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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.445
МЕТОД ОПЕРАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
К.А. Юханнаев,
курсант 1 курса, факультет летательных аппаратов
В.Е. Сидоров,
мл. сержант, курсант 2 курса, факультет авиационного
радиоэлектронного оборудования
Е.А. Шайна, А.А. Домнич,
преп. 206 кафедры математики,
ВУНЦ ВВС «ВВА»,
г. Воронеж
Аннотация: В статье рассматривается метод операционного
исчисления при исследовании математических моделей в
электротехнике. В статье приводится пример применения данного
метода к конкретной модели. Рассматривается электрическая цепь с
заданными параметрами, для которой ставится задача поиска поиска
силы переходного тока, для каждого участка цепи. Для решения
данной задачи составляется математическая модель(система
дифференциальных уравнений). В статье показано как с помощью
методов операционного исчисления можно решать такие задачи.
Ключевые
слова:
операционное
исчисление,
дифференциальные
уравнения,
системы
дифференциальных
уравнений,линейная алгебра
Операционное исчисление играет важную роль в механике,
автоматике, электротехнике. В основе этого метода лежит идея
замены изучаемых функций (оригиналов f(t)) другими функциями
(изображениями F(p)), получаемыми по определенным правилам
(обычно,
функция-изображение
получается
из
данной
преобразованием Лапласа), причем действия над оригиналами
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~7~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS

заменяются более простыми действиями над изображениями. В 1892
году появились работы английского ученого O. Хeвиcaйдa,
пocвящeнныe примeнeнию мeтoдa cимвoличecкoгo иcчиcлeния к
рeшeнию зaдaч пo тeoрии рacпрocтрaнeния элeктричecких кoлeбaний
в прoвoдaх. Трyды Хeвиcaйдa пoлoжили нaчaлo cиcтeмaтичecкoмy
примeнeнию oпeрaциoннoгo иcчиcлeния к рeшeнию физичecких и
тeхничecких зaдaч. Oднaкo oпeрaциoннoe иcчиcлeниe нe пoлyчилo в
трyдaх Хeвиcaйдa мaтeмaтичecкoгo oбocнoвaния, мнoгиe eгo
рeзyльтaты ocтaвaлиcь нeдoкaзaнными. Cтрoгoe oбocнoвaниe былo
дaнo знaчитeльнo пoзжe, кoгдa былa ycтaнoвлeнa cвязь мeждy
фyнкциoнaльным
прeoбрaзoвaниeм
Лaплaca
и
oпeрaтoрoм
диффeрeнцирoвaния.
Элeктрoтeхникa − oблacть тeхники, cвязaннaя c пoлyчeниeм,
рacпрeдeлeниeм, прeoбрaзoвaниeм и иcпoльзoвaниeм элeктричecкoй
энeргии. Элeктрoтeхникa выдeлилacь в caмocтoятeльнyю нayкy из
физики в кoнцe XIX вeкa. Для cтaнoвлeния элeктрoтeхники рeшaющee
знaчeниe имeлo пoявлeниe пeрвoгo иcтoчникa нeпрeрывнoгo тoкa –
вoльтoвa cтoлбa, a зaтeм бoлee coвeршeнных гaльвaничecких
элeмeнтoв, чтo пoзвoлилo прoвecти мнoгoчиcлeнныe иccлeдoвaния
химичecких, тeплoвых, cвeтoвых и мaгнитных явлeний, вызывaeмых
элeктричecким тoкoм (трyды В.В. Пeтрoвa, М. Фaрaдeя, Дж. Гeнри,
A.М. Aмпeрa, Г.C. Oмa и др.) [1-5]. В этoт пeриoд были зaлoжeны
ocнoвы элeктрoдинaмики, oткрыт вaжнeйший зaкoн элeктричecкoй
цeпи – зaкoн Oмa. Элeктричecкaя цeпь – этo coвoкyпнocть рaзличных
элeмeнтoв, oбрaзyющих пyть для прoхoждeния элeктричecкoгo тoкa.
Пeрeхoдныe прoцeccы – прoцeccы, вoзникaющиe в элeктричecких
цeпях при рaзличных вoздeйcтвиях, привoдящих к измeнeнию их
рeжимa рaбoты, тo ecть при дeйcтвии рaзличнoгo рoдa
кoммyтaциoннoй aппaрaтyры, нaпримeр, ключeй, пeрeключaтeлeй для
включeния или oтключeния иcтoчникa или приeмникa энeргии, при
oбрывaх в цeпи, при кoрoтких зaмыкaниях oтдeльных yчacткoв цeпи и
т.д.
В настоящее время в курсе электротехники методы
операционного исчисления широко используются при расчете
электрических цепей. Эти методы удобны с математической точки
зрения. Физической основой расчета электрической цепи являютcя
правила Кирхгoфa.
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Пeрвoe прaвилo Кирхгoфa (прaвилo yзлoв). Aлгeбрaичecкaя
cyммa тoкoв ik, cхoдящихcя в тoчкe рaзвeтвлeния прoвoдникoв (yзлe),
рaвнa нyлю:
𝑖 = 0, (1)
где n ≥ 3 – число проводников, сходящихся в узле. Положительными
считаются токи, подходящие к узлу, отрицательными – токи,
отходящие от него.
Второе правило Кирхгoфa (правило контуров). В любом
замкнутом контуре, произвольно выбранном в разветвленной цепи
проводников, алгебраическая сумма падений напряжений на
отдельных участках контура равна алгебраической сумме ЭДC в том
же контуре:
𝑈 +

𝑈 +

𝑈

=

𝐸 , (2)

где URj, ULj, UCj – падения напряжений на участках цепи, содержащих
резистивный, индуктивный и емкостный элементы соответственно;
Ej – ЭДC включенных в контур источников электрического тока.
Падения напряжений на соответствующих участках цепи
определяются следующим образом:
𝑈 = 𝑅𝑖, 𝑈 = 𝐿

𝑑𝑖
,
𝑑𝑡

𝑈 =

1
𝐶

𝑖(𝜏)𝑑𝜏 . (3)

При
использовании
правила
контуров
выбирается
определенное направление обхода контура: токи ik, совпадающие по
направлению с направлением обхода, считаются положительными;
ЭДC Ej источников тока считаются положительными, если они
создают токи, проходящие в направлении обхода контура.
Цeль нашей работы – систематизировать базовые знания по
разделу операционное исчисление и провести расчеты конкретного
переходного процесса в электрической цепи, используя операторный
мeтoд.
Рассмотрим следующий пример.
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При замыкании цепи (рис. 1), в ней возникает постоянное
напряжение U. Определить силу переходного тока i1(tt), i2(t), i3(t) при
условии что U= 50 В, R1 =10 Ом, R2 =20 Ом, L=0.4 Гн.

Рисунок 1 – Схема электрической цепи
В качестве направления обхода контура
тура выберем направление
против часовой стрелки. Составим систему уравнений в соответствии
с законами Кирхгофа:

Первое уравнение системы составляем по правилу узлов,
второе и третье – по правилу контуров. Пусть I1(p), I2(p), I3(p) –
изображения токов i1(t), i2(t), i3(t).
Тогда приведенную выше систему уравнений можно
переписать в виде
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Таким образом, систему дифференциальных уравнений
удалось свести к системе алгебраических уравнений. Решим данную
систему методом Крамера,для этого найдем определитель системы.
с

Также найдем:

Найдем неопределенные коэффициенты:

Тогда:
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По таблице оригиналов/изображений найдем:

Аналогично найдем i2(t), i3(t).

Подставив числовые значения параметров задачи в выражения
i1(t), i2(t), i3(t), получим: U= 50 В, R1 =10 Ом, R2 =20 Ом, L=0.4 Гн
i1(t)=5(1-2/3е-(50)/3t), i2(t)= -5/3е-(50)/3t, i3(t)=5(1-е-(50)/3t).
Таким образом, с помощью методов операционного
исчисления была решена задача расчета переходного процесса в
электрическиой цепи.
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 619
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО
КОМПРЕССИОННОГО ПЕРЕЛОМА ПОЗВОНОЧНИКА
У СОБАК
Н.А. Чуев,
студент 5 курса, напр. «Ветеринария»
О.В. Колосова,
доц., к.в.н.,
Красноярский ГАУ
Аннотация: В статье освещены методы диагностики и
хирургического лечения компрессионного перелома позвоночника у
собак. Даны основные определения понятий, прокомментированы
важные диагностические моменты. Методы хирургического
вмешательства компилированы от устаревших к новым, а также
приведена таблица с прогностическими статистическими данными
относительно неврологической картины пациента.
Ключевые слова: позвоночник, компрессионный перелом,
позвонок, спинной мозг, глубокая болевая чувствительность
Введение. Хирургическое лечение острых компрессионных
переломов позвоночного столба – эффективный метод восстановления
целостности
позвонков,
связочного
аппарата,
а
также
чувствительности,
подвижности
конечностей,
деятельности
внутренних органов и качества жизни животного.
На протяжении времени дохирургические манипуляции и
подходы к оперативному лечению менялись. Практикующие врачи
применяли разные методы первичной терапевтической помощи и
лекарственные препараты. Так смертность среди собак снизилась в 10
раз по сравнению с серединой прошлого века [1-3].
Этому также способствовало решение специалистов
применять хирургические методы лечения острых компрессионных
переломов, появление на рынке соответствующих материалов – спиц,
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шурупов, полимеров и цемента, а также совершенствование и
адаптация методов диагностики для животных [3-9].
Обзор и анализ этих методов представляет интерес для
ветеринарных врачей-неврологов как непосредственная помощь при
лечении повреждений.
Цели и задачи. Провести обзор методов предварительной
диагностики и приемов хирургического лечения собак с острым
компрессионным переломом позвоночника.
Материалы и методы исследований. Для обзора и анализа
методов использовалась литература и периодика по хирургии,
неврологии и рентгенологическим исследованиям за различные
временные отрезки, начиная с 1960-х годов и заканчивая 2022 годом
[3]. При изучении теории и клинических случаев учитывались только
острые компрессионные переломы позвоночника у собак. В обзор не
вошли вывихи, подвывихи, фиброзно-хрящевая эмболия и прочие
патологии, а также не рассматривались клинические случаи у кошек и
прочих животных.
Результаты исследований. Компрессионный перелом
позвоночника – это нарушение целостности структур позвоночного
столба, возникшее под влиянием внешних факторов, таких как
падение с высоты, удары, опухолевые заболевания и пр.
Острый компрессионный перелом позвоночника – это травма,
возникшая под воздействием сил сжатия и сгибания. В результате
части позвонка, связочный аппарат и непосредственно спинной мозг
трескаются, разрываются и деформируются.
Существует
несколько
классификаций
переломов
позвоночника. В академической литературе принято делить переломы
позвоночника на первичные, полученные в результате травм, а также
вторичные, связанные с сопутствующими заболеваниями – онкология,
дистрофические процессы межпозвоночных дисков, нарушения
обмена веществ, остеопороз и пр. [1, 3-6].
Относительно острых компрессионных травм интересны
классификации по типу Хансен Ι и ΙΙΙ, где Ι характеризуется
молниеносным началом, а причиной выступает экструзия внутреннего
содержимого межпозвоночного диска (грыжа). В группу риска входят
собаки хондродистрофичных пород – таксы, бульдоги, мопсы –
старше 2 лет. Частыми клиническими признаками являются
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тетрапарез,
отсутствие
подвижности,
глубокой
болевой
чувствительности (ГБЧ), парезы и параличи кишечника, мочевого
пузыря и других региональных внутренних органов.
ΙΙΙ тип или высокоскоростная болезнь диска низкого объема
содержимого встречается при сильных физических нагрузках,
укушенных ранах, резких ударах (ДТП), при которых здоровое
пульпозное ядро травмируется из-за разрыва кольца. Болезнь
позвонков по типу Хансен ΙΙΙ характерна для всех пород и возрастов
животных [5].
Локализация травмы напрямую влияет на прогноз и будущее
пациента. Наименее благоприятными считаются переломы в области
атланта и зуба эпистрофея, т.к. возможен отек и контузия
продолговатого мозга, а также тетраплегия при поражении
спинномозговых нервов. Однако травмы в более каудальных частях
шейного отдела влекут меньшее количество последствий из-за более
широкого диаметра позвоночного канала. Это профилактирует
компрессию спинного мозга. В сравнении с этим травмы в грудном
отделе чаще сопровождаются сдавливанием структур из-за меньшего
размера канала. Аналогично с шейным, поясничный и крестцовый
отделы позвоночника имеют более широкий диаметр позвоночного
канала, что дает возможность спинному мозгу смещаться при
травматизации, а удаленность от головного мозга профилактирует
генерализованные нарушения нервной деятельности. При поражении
крестцового отдела спинной мозг не затрагивается, т.к. в этом отделе
позвоночника находятся только окончания спинномозговых нервов
(конский хвост) [1-5].
Диагностика проводится в сжатые сроки сразу после
поступления в клинику и включает в себя оценку ментального
состояния животного – реакцию на внешние раздражители, отклик на
кличку, исследование рефлексов и аппаратную диагностику.
Исследование рефлексов зависит от предполагаемого места
повреждения позвоночника. Следует оценить реакцию зрачка на свет,
корниальный, коленный, кожный и другие рефлексы. Клиницисты
отмечают, что рефлексы могут отсутствовать, а также наблюдается
гиперрефлексия. При серьезных повреждениях позвоночника может
наблюдаться симптом Шифф-Шеррингтона – гиперэкстензия грудных
конечностей и изменение тонуса мышц тазовых конечностей [6]. Это
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важный симптом для практикующего хирурга, т.к. он является
противопоказанием
для
оперативного
вмешательства.
Основополагающей для прогноза дальнейшего будущего пациента
является оценка ГБЧ (ноцицепция). Ее наличие указывает на
умеренные повреждения спинного мозга, а отсутствие указывает на
осторожный прогноз. При этом рефлекс отдергивания конечности не
подтверждает сохранения болевой чувствительности.
Также важен фактор спинального шока. Это нарушение
моторной, сенсорной и рефлекторной функций спинного мозга ниже
места травмы. Для шока характерны вялая плегия конечностей,
брадикардия,
гипотензия,
гипотермия.
Спинальный
шок
поддерживается и даже усугубляется при сохраняющейся компрессии
спинного мозга и наличии постоянных раздражителей. Возникшие
при спинальном шоке функциональные нарушения частично или
полностью обратимы [6].
Рентгенография производится под седацией или без нее.
Последнее оправдано, если животное не планируется оперировать в
ближайший час. В остальных случаях применяется ксилазин,
ацепромазин или медетомедин с дальнейшим погружением в наркоз.
Наиболее информативные проекции – вентральная и латеральная (рис.
1, 2).

Рисунок 1 – Вентральная проекция рентгеноскопии собаки с
переломом позвоночника [3]
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Рисунок 2 – Боковая проекция рентгеноскопии собаки с переломом
позвоночника [3]
Клиницисты рекомендуют делать обзорный снимок, в котором
видны все отделы позвоночника. Это поможет сопоставить данные,
полученные визуально и исследованием рефлексов, а также
исключить вероятность ненахождения сопутствующих травм скелета
и позвоночника. Также следует учитывать, что расслабление
мускулатуры влечет изменение положения тела, что может сместить
обломки позвонков и усугубить травмы спинного мозга. Животное
должно быть прочно зафиксировано ремнями или липкой лентой на
твердой поверхности – столе, носилках или самодельной переносной
конструкции.
Контрастная миелография проводится при подозрении на
разрыв спинного мозга, помогает установить наличие компрессии или
рассечения (рис. 3).
Также важны анализы крови – общий и биохимический. Они
позволяют оценить степень гиповолемии, гипогликемии и работу
внутренних органов – печени и почек, которые часто страдают при
подобных травмах и шоковых состояниях.
Оперативное лечение зависит от локализации перелома и
данных диагностики.
Хирургические вмешательства в шейном отделе позвоночника
производятся двумя путями: дорсально и вентрально.
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При дорсальном доступе поврежденный сустав фиксируется
нерассасывающимся швом или металлическим стекляржем,
проходящим под телом атланта, а затем – через верхний апофиз
эпистрофея. У метода два недостатка: мелкие породы собак имеют
слабое тело атланта, и фиксация на нем ненадежна; второй –
выраженная вентральная флексия.

Рисунок 3 – Миелография для пуделя с компрессионным переломом
позвоночника после укуса [3]
Спинной мозг при этом находится в состоянии сильной
компрессии, что может спровоцировать остановку дыхания и смерть
пациента [1, 3].
При вентральном доступе два штифта проводят через тело
эпистрофея кранио-латерально в сторону желоба каждого крыла
атланта. Необходимо избегать повреждения позвоночных артерий,
которые в этих впадинах проходят латерально. Такая техника
считается оптимальной, потому что позволяет избавиться от
аномально сформировавшегося или сломанного зуба эпистрофея,
который и является причиной компрессии спинного мозга. На это
место вводят трансплантат спонгиозной части кости. Иногда
вентральный доступ осуществляют фиксацией путем наложения
металлической или пластмассовой пластин, поперечным введением
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спиц в позвонок, перекрещиванием и соединением хирургическим
цементом (метилметакрилат) [1, 3, 6].
Переломы и вывихи в грудо-поясничном отделе представляют
отдельный интерес для исследования. Они осложняются более узким
спинномозговым каналом и сильной компрессией структур, а также
вывихами и подвывихами. Последние могут устраняться
самостоятельно, а также с помощью манипуляций врача, но последнее
не входит в задачи авторов статьи.
Устаревшими считаются методы:
1. Наложение
металлических
пластин
на
боковую
поверхность позвонка на поперечные отростки. Ориентиром служат
введенные шурупы в вентральном направлении с погружением их в
тело позвонка.
2. Наложение двух фторполивиниловых пластин с каждой
стороны от остистых отростков. Пластины скрепляются между собой
болтами из нержавеющей стали. Их проводят между остистыми
отростками с захватом трех позвонков в краниальном и каудальном
направлениях от места повреждения позвоночного столба. Этот метод
осложняется появлением сером через 2-3 дня после операции, а также
не обеспечивает достаточную иммобилизацию структур. Основное его
достоинство – простота выполнения.
Современными считаются методы с использованием спиц,
например наложение U-образных спиц, огибающих дорсальные
апофизы. Эта техника позволяет придать некоторую гибкость
позвоночному столбу (рис. 4) [7, 8].
Перелом седьмого поясничного позвонка характерен тем, что
имеет схожую клиническую картину у разных пациентов: перелом в
виде скошенного края тела позвонка с наложением двух концов:
каудального края L7 и крестцовой кости, «плавающей» под
вентральной частью поясничного позвонка (рис. 5).
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Рисунок 4 – Применение U-образных спиц для лечения перелома у
собаки [3]

Рисунок 5 – Рентгеновский снимок собаки с классическим переломом
седьмого поясничного позвонка [7]
Перелом фиксируют двумя методами:
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1. После редукции через дорсальный доступ, штифт проводят
через подвздошную кость и накладывают на крышу краниального
конца L7, что исключает свободное «плавание» крестцовой кости.
Метод достаточно эффективен, но зачастую довольно трудно
предупредить предварительную миграцию штифта. Поэтому
необходимо
выбирать
соответствующий
диаметр,
чтобы
профилактировать нежелательные последствия. Затем штифт
осторожно загибают на двух концах, фиксируя крылья подвздошной
кости без её повреждения. Исследователи Жозет и Кабассю [1]
модифицировали способ: сочленение каудальной части 7-го позвонка
фиксируют с краниальной частью крестцовой кости.
2. Более сложный метод заключается в наложении двух
поливиниловых пластин Любра на краниальную часть крестцовой
кости с последующим скреплением последних винтами между
остистыми отростками на уровне L7, L6, L5. Штифт после его
прохождения через кожу проводят через крылья подвздошной кости
под нижними краями пластин. Он выходит противоположной
стороны. Последний этап заключается в транскутанном прохождении
другого штифта через тело L6 или L5. Далее эти два штифта
поддерживаются с помощью наружного фиксатора, который
дополнительно предупреждает преждевременную каудальную
миграцию и обеспечивает редукцию (табл. 1).
Таблица 1 – Прогноз при хирургическом методе лечения [8]
Прогноз при хирургическом
Неврологические данные
лечении
24-48 часов- 45-76%. Более 48
Параплегия, отсутствия ГБЧ
часов – 6-33%
Параплегия, есть ГБЧ. Нет
поверхностной
86-89%
чувствительности
Параплегия и ГБЧ
79-96%
Парапарез, обездвиженность
83-95%
Парапарез, сохранена
83-95%
подвижность
Только болевой синдром
83-95%
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Выводы. Современные методы диагностики и оперативного
лечения компрессионного перелома в разных отделах позвоночного
столба изменились в сторону менее инвазивных, стали более
селективными и отвечающими на нужды пациентов. Хирургическое
лечение с долей вероятности от 80 % помогает восстановить
подвижность, болевую чувствительность и приемлемое качество
жизни животных.
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 622.276
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРКИ СКВАЖИН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
И.О. Орлова, Е.Н. Даценко, Н.Н. Авакимян, Т.А. Чермит
Аннотация: В работе дано определение надежности объекта
применительно к скважинам. Приведены составляющие надежности
скважины и используемые показатели надежности их работы. Также
показано, как правильно и технически грамотно обеспечить
требования к выборке скважин. Представлено разнообразие
количественных и качественных признаков, определяющих выборку
скважин при строительстве и ремонте скважин.
Ключевые слова: надежность, скважина, однородность
представительность, равновероятность
ORGANIZATION OF WELLS SAMPLING TO DETERMINE
RELIABILITY INDICATORS
Надежность – свойство объекта сохранять во времени в
установленных пределах значения всех параметров, характеризующих
способности выполнять требуемые функции в заданных режимах и
условиях применения, технического обслуживания, ремонтов,
хранения и транспортирования [1-4].
Это определение достаточно полно и не требует
комментариев. Надежность, как свойство скважины, включает четыре
составляющие: безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость и
долговечность. В зависимости от задач исследования скважину, как
готовое изделие, можно рассматривать как восстанавливаемое или
невосстанавливаемое изделие. Эта особенность объясняется
сложностью самой конструкции скважины и изменением ее
функционального и эксплуатационного назначения. Так, скважины
эксплуатационные могут последовательно переходить из группы
фонтанных в группы насосно-компрессорные и далее переводиться в
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нагнетательные и т.д. Поэтому, в зависимости от подхода к
рассмотрению
скважины
как
восстанавливаемого
или
невосстанавливаемого изделия, применяются различные показатели
надежности (табл. 1).
Выборка скважин для оценки показателей надежности должна
обладать тремя свойствами:
 однородность;
 представительность;
 равновероятность.
Сост
авля
юща
я
наде
жнос
ти

Безот
казно
сть

Таблица 1 – Показатели надежности
Показатели
надежности для
Случа Закон
изделий
йная
распре
величи делени невосста
восстанав
на
я
навлива
ливаемых
емых

Время
безотка
зной
работы
Т

Экспон
енциал
ьное
нормал
ьное
Вейбул
а

Т–
среднее
время
безотказ
ной
работы
Р(t) –
вероятно
сть
безотказ
ной
работы
заданное
время
λ–
интенсив
ность
отказов
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наработка
на отказ
Р(t) –
вероятност
ь
безотказно
й работы
заданное
время
λ–
параметр
потока
отказов

Примеч
ание

Рекомен
дуется
для
оценки
времени
эксплуа
тации
скважин
до
первого
ремонта
рассмат
ривать
ее как
невосст
анавлив
аемое
изделие
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Сост
авля
юща
я
наде
жнос
ти

Случа
йная
величи
на

Ремо
нтоп
ригод
ность

Время
восста
новлен
ия Тв

Долг
овечн
ость

Время
от
начала
эксплу
атации
и до
предел
ьного
состоя
ния Т
Тс –
срок
служб

Закон
распре
делени
я

Норма
льное
экспон
енциал
ьное

Норма
льное
Экспон
енциал
ьное
Вейбул
а

Показатели
надежности для
изделий
невосста
навлива
емых

восстанав
ливаемых

Примеч
ание

–

Тв–
среднее
время
восстановл
ения
F(t) –
вероятност
ь
восстановл
ения за
заданное
время

Рекомен
дуется
для
оценки
времени
однотип
ных
ремонто
в
скважин
рассмат
ривать
ее как
восстан
авливае
мое
изделие

То же,
что и
показате
ли
безотказ
ности

Тс–
средний
срок
службы
Тр–
средний
ресурс
Т сγ –
гаммапроцентны
й срок
службы

Рекомен
дуется
для
оценки
срока
службы
скважин
ы до
ликвида
ции
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Сост
авля
юща
я
наде
жнос
ти

Случа
йная
величи
на

Закон
распре
делени
я

Показатели
надежности для
изделий
невосста
навлива
емых

ы
Тр –
технич
еский
ресурс

восстанав
ливаемых

Примеч
ание

Т рγ –
гаммапроцентны
й ресурс

Специфика строительства и ремонта скважин предопределяет
разнообразие
количественных
и
качественных
признаков,
описывающих каждую скважину. Каждую скважину, как объект
исследования на надежность, можно характеризовать вектором
признаков, включающих географические, горно-геологические,
эксплуатационные, технико-технологические, экономические и другие
факторы. В зависимости от задачи исследования вектор признаков, по
которым организуется выборка, может включать от одного до
нескольких десятков. Основными из них являются:
1. Месторождение (площадь).
2. Объединение.
3. УБР.
4. НГДУ.
5. ЦДНГ.
6. УПНП и КРС.
7. Вид скважины (вертикальная или наклонная).
8. Эксплуатируемый пласт.
9. Назначение скважины.
10. Способ эксплуатации (фонтанный, ЭЦН, ШГН).
11. Вид отказа.
12. Дата сдачи в эксплуатацию.
Однородность выборки означает, что в выборку должны
попасть скважины, однородные по вектору количественных и
качественных факторов. Это достигается наложением ограничений на
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вектор факторов, характеризующих скважину. Так, например, ставя
задачу определить вероятность безотказной работы эксплуатационных
скважин, пробуренных на Саматлорском месторождении в 1976 году,
нами одновременно оговариваются ограничения на вектор признаков
скважин, которые включаются в выборку:
 площадь (месторождение);
 назначение (добывающая);
 дата ввода в эксплуатацию – 1976 год.
Увеличение числа ограничений сужает число скважин,
попадающих в выборку и может привести к получению
недостоверных оценок показателей надежности.
Второй важной характеристикой является представительность. Это
понятие характеризует объем выборки и означает, что число скважин,
попавших в выборку должно обеспечить получение достоверных
оценок. При заданных точности получения оценок и их достоверности
объем выборки однозначно определяется планом наблюдений, т. е.
количеством скважин в выборке.
Равновероятность означает реализацию такого порядка
отбора скважин в выборку, который обеспечивает условия равной
возможности всем скважинам из совокупности быть выбранными для
получения оценок показателей надежности.
Таким образом, если первое условие (однородность) зависит
от поставленной задачи, то два других условия (объем выборки
принцип равной возможности) достигаются использованием
статистических методов, правил, и процедур.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОДСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
М.А. Буда,
студент 2 курса магистратуры, напр. «Управление в технических
системах»
Д.Н. Васильев,
к.т.н., доц.,
ВлГУ,
г. Владимир
Аннотация:
В
статье
рассматривается
создание
автоматизированной системы подсчета сельскохозяйственных
животных
с
использованием
видеосъёмки.
Разработка
автоматизированной системы подсчета сельскохозяйственных
животных выполнена с применением доступных инструментов
распознавания объектов на видео. Программный код выполнен на
фреймворке TensorFlow с использованием библиотеки OpenCV.
Предусмотрен
вывод
информации
о
количестве
сельскохозяйственных животных на АРМ оператора.
Ключевые слова: подсчет животных, фреймворк TensorFlow,
библиотека OpenCV, компьютерное зрение, распознавание объектов
по видео
Самым современным способом учета и отслеживания
сельскохозяйственных животных являются трекеры и чипирование, но
для целей простого учета и контроля их количества эти подходы
являются избыточными и достаточно затратными. Современные
информационные технологии позволяют автоматизировать и
упростить процесс распознавания и подсчета сельскохозяйственных
животных более экономными способами.
Для решения задачи можно использовать фото и видео
информацию, обработку кадров можно выполнить в различных
программных продуктах.
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К примеру, можно использовать АdobePhotoshop, в частности,
инструмент CountTool, который позволяет выполнять подсчет с
помощью маркера-счетчика объектов, или инструмент Analysis,
который на основе метода приблизительного автоматического
подсчета позволяет с меньшей точностью, однако гораздо быстрее
получить результат подсчета [1].
Но целесообразнее – применение современных инструментов
компьютерного зрения. В качестве таких инструментов нами
выбраны: Python – это высокоуровневый язык программирования,
стандартные библиотеки которого, включают большой объём
полезных функций [2]; Open CV – представляет собой одну из лучших
библиотек компьютерного зрения, имеющую функции для работы с
нейросетями глубокого обучения, которые реализованы в модуле
DNN Open CV [3]; TensorFlow – платформа с открытым исходным
кодом для машинного обучения, разработанная для построения и
тренировки нейронной сети с целью нахождения и классификации
образов [4].
Задачами данной работы являются создание программного
модуля, осуществляющего распознавание сельскохозяйственных
животных, выделение их на видеокадре, подсчет количества и
классификация.
Программа базируется на фреймворке TensorFlow, в главном
окне выводится видеопоток и отмечаются найденные объекты (рис. 1).
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Рисунок 1 – Главное окно программы
Для визуальной оценки количества найденных животных
осуществляется вывод их количества
ичества в виде диаграммы (рис. 2).

Рисунок 2 – Вывод количества животных в виде диаграммы
Порядок
действий
в
программе
при
подсчете
сельскохозяйственных животных следующий: получение кадра с
видеокамеры или загрузка видеофайла, выбор кадра для подсчета
животных, поиск и выделение объектов на кадре, их классификация и
подсчет.
Для обеспечения доступа к устройствам воспроизведения
видео создается объект захвата видео с использованием функции
сv2.Videocapture библиотеки OpenCV, на входе которого достаточно
указать один параметр – имя входящего файла, содержащего
видеопоток (рис. 3).

Рисунок 3 – Создание объекта, получающего видеопоток
Далее видеопоток необходимо обрабатывать покадрово.
Делать это уже надо программными средствами языка Python (рис. 4).

Рисунок 4 – Получение кадра видеопотока в переменную frame
Для подключения камеры в текущую редакцию программного
кода необходимо внести корректировку:
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В строчке cap = cv2.VideoCapture(video_src_name) указать
ссылку на камеру и указать ее номер cap = cv2.VideoCapture(0)
2.VideoCapture(0)
В
программе
будет
так::
#
cap
=
cv2.VideoCapture(video_src_name) cap = cv2.VideoCapture(0). 0 – это
номер камеры.
Для поиска и выделения объектов на кадре используется
функция blobFromImage из модуля dnn в библиотеке Open CV (рис. 5):

Рисунок 5 – Поиск объектов на изображении
При более чем 60 % уверенности (confidence > 0.6) объект
заносится в список найденных. Корректировать точность подсчета
возможно регулировкой параметра, определяющего процент
соответствия объекта определенной категории
ории (в нашем случае
«лошадей», «коров», «овец»). При увеличении параметра снижается
способность к распознаванию, но уменьшается число ошибок. При
уменьшении – наоборот, распознает больше, но ошибается чаще. Для
улучшения результата лучше использовать несжатое
атое видео или сжатое
со 100 % опорных кадров хорошего качества.
Классификацию и подсчет выполняем с использованием
модели TensorFlow – ssd_mоbilenet_v2_cоcо_2018_03_29.pbtxt.
Таким
образом,
в
работе
выполнен
подсчет
сельскохозяйственных животных по видеоизображению.
изображению. Исходные
данные – видеокамера, как источник видеоинформации, результат –
количество животных. При решении задачи программа считает
количество животных в каждом кадре видео и итоговый результат
определен на конкретный момент времени. Для минимизации
миними
ошибок
идентификации и повышения точности подсчета, необходимо или
доучивать модель по тестовым картинкам или менять датасет. Для
удобства пользователя добавлен подсчет найденных животных раз в
30 кадров, что дает обновление примерно раз в секунду.
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В ГЕОТЕХНИКЕ. ИНЪЕКЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ – РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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М.В. Парамонов,
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г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье изучена история развития технологии
инъектирования в геотехнике, посредством общенаучных методов
предпринята попытка обобщения и структурирования изученного
материала в области инъекционного закрепления грунтов по
направлению «материаловедение в геотехнике», сформирован
перечень нормативно-технической документации и определены
наиболее значимые пособия для изучения. Также рассмотрены две
статьи специалистов, занимающихся разработками в данном
направлении, и проведен их сравнительный анализ, в результате
которого отчетливо проявляется необходимость формирования
теоретико-методологической базы для специалистов, занимающихся
смежными исследованиями в области геотехники и строительного
материаловедения.
Ключевые слова: подземное строительство, освоение
подземного пространства, инъектирование грунтов, инъекционные
растворы,
цементация
грунтов,
нормативно-техническая
документация
Технологии закрепления грунтов с помощью инъектирования
в 2022 году уже 220 лет. Однако темпы развития ее нарастали не
сразу. Кроме того, развитие инъекционного закрепления грунтов
развивается параллельно с развитием технологий материалов, и с
каждой новой разработкой материалов происходит разработка новой
технологии укрепления грунтов или же её улучшение (табл. 1).
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Область применения и перечень решаемых практических задач с
помощью инъекционной технологии поистине широк, но и на
современном этапе её развития, а особенно с развитием освоения
подземного пространства и строительства в условиях уплотненной
застройки, нередко с повышенными требованиями (историческая
застройка, технические и технологические требования, наличие
разветвленных подземных коммуникаций) перед геотехниками
ставятся всё более сложные задачи, а возможности для их реализации
не всегда соответствуют потребностям.
С развитием городов, технологий строительства появилась
потребность в научных изысканиях на стыке материаловедения и
геотехники, и ряд попыток для этого уже предпринят.
Тем не менее, изначально это труд двух разных специалистов
(геотехника и материаловеда), а нередко – и целой команды
специалистов
(технологи,
материаловеды,
расчетчики,
проектировщики и т.д.), что создает ряд проблем в научных
изысканиях – от выбора методов исследования до формирования
корректных выводов.
С целью облегчения навигации в данной области изысканий
было
произведено
исследование,
анализ,
обобщение
и
структурирование информации, которая могла бы помочь
специалистам разных направлений в данном направлении
исследований.
Приведем пример, который наглядно демонстрирует
необходимость такой систематизации:
Рассмотрены две статьи. Условно назовем их «Статья 1» [1-7]
и «Статья 2» [8].
Приведем пример:
В «Статье 1» приведены результаты исследований, согласно
которым утверждается, что эффективность закрепления грунтов
методом пропитки ниже, чем при перемешивании. В подтверждении
своих слов приводят следующий график (рис. 1):
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Рисунок 1 – Влияние на прочность способа закрепления в лаборатории
песка и в/ц цементного раствора микродур на прочность
(А – путем смешивания; Б – инъекцией)
При этом для эксперимента применяется песок средней
крупности, а его характеристики не предоставляются.
А в «Статье 2» уже предлагается прямо противоположное
мнение, обоснованное следующей диаграммой (рис. 2):

Рисунок 2 – Сравнительный анализ прочности при сжатии
грунтобетона, приготовленного методом инъекционной пропитки и
путем механического перемешивания (В/Вяж=1,0-5,0)
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Но при этом часть выводов схожа:
1. Промежуточные выводы «Статьи 1»:
«Прочность образцов, закреплённых путём смешивания с
растворами в/ц = 1 и в/ц = 6, уменьшается с 10,8 МПа до 0,9 МПа, то
есть более чем в 10 раз.» [7]
2. Промежуточные выводы «Статьи 2»:
«Это можно объяснить тем, что при механическом
перемешивании грунта с инъекционными смесями высокой степени
водонаполненности с водовяжущим отношения до В/В=5,0,
имеющегося количество цементного теста недостаточно даже для
обволакивания отдельных частиц грунта, что препятствует
формированию грунтобетона плотной сплошной структуры. В
процессе исследований также установлено, что при механическом
перемешивании происходит разуплотнение естественно слежавшегося
грунта и в структуру смеси раствора вяжущего и грунта вовлекается
избыточный объем воздушной фазы, что является важной причиной
пониженной прочности в т.ч. при неправильно назначаемых методах
контроля» [8-13].
О чем это нам говорит? О том, что геотехник увидел проблему
в одном, а материаловед – в другом. Вроде бы все правы, а
практически применимый результат не достигнут. Зато мы
однозначно имеем подтверждение, что подбор материала должен
производиться по корректно подобранной методике с учетом:
- особенностей самого материалы для инъектирования
- технологии применения закрепления грунтов
- физико-механических свойств грунта.
Также согласно логике «Статьи 1» в некоторой степени произведена
подмена понятий – в перечень сравнения по одинаковой методике
включены как непосредственно само вяжущее (микродур), так и сухая
строительная смесь, чем по факту является ультрацемент (с учетом
описанной в этой же статье специфики его производства). С одной
стороны, вроде бы и неправильно сравнивать разные материалы по
одинаковой методике. С другой стороны – в данном случае это не
плохо, и если правильно проанализировать полученные результаты –
мы видим, что при определенной обработке смеси и её рецептуре на
основе цемента можно добиться эффективности материала сравнимой
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 39 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS

с эффективность материалов, полученных более сложными и
дорогостоящими технологиями. Польза в этом не только для
геотехников, заказчиков и материаловедов. Выигрывает здесь и
производитель – ведь обслужтвание производства по сепарированию
более затратное, чем смешение и домол.
Кроме того, стоит учесть, что у каждого специалиста свой опыт, свой
взгляд, проходящий через призму профессиональных компетенций,
свой уникальный творческий подход, а также свои предпочтения в
области материалов и технологий. Нередко научные деятели являются
натурами
увлекающимися,
заявляющими
что
их
подход/материал/область исследования являются наиболее верными и
самыми эффективными. Это, конечно, нередко осложняет навигацию
в развивающихся областях науки.
Кроме того, стоит признать, что целый ряд научных статей имеет под
собой цель не столько развития, сколько «продажи» технологии или
материала, и при правильном позиционировании выглядят остаточно
убедительными для людей, не погруженных глубоко в
представленную область.
Итак, рассмотрим историю развития инъекционных технологий
закрепления грунтов в таблице 1. С её помощью можем увидеть не
только саму историю развития технологии, но и страны, где в первую
очередь стоит искать информацию по интересуемому виду инъекции,
а также ее основоположников.
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Таблица 1 – История развития инъекционной технологии в геотехнике
№

Год

Страна

Разработчик(и)

1

1802

Франции

Шарль Бериньи
(Berigny)

2

1838

Франция

3

1864

Франция

Шарль Бериньи
(Berigny)
-

4

1886

Германия

И. Езерский

5

1886

Германия

И. Езерский

6

1928

СССР

-

7
8
9

1930-е
годы
19301931
1931

UK
СССР

А.И. Гертнер.

Глина.

СССР

Б.А. Ржаницын

Силикат натрия + раствор
хлористого кальция.

СССР

Л. Казагранде

-

А. Майер
В.Е. Соколович

11

19311944
1938

12

1939

СССР

13

Конец
1940-х

Европа, США

14

Конец
1940-х

США

15

1944

СССР

В.В. Аскалонов

16

1946

-

К.Х. Андерсон

17

1950-е
годы

Скандинавские
страны, США

10

Иъектируемые
материалы
Растворы на основе глины,
пуццолана
и гидравлической извести.
Растворы на основе
портландцемента.
Цемент.
Концентрированный
силикат натрия (жидкое
стекло).
Раствор силиката натрия,
углекислый газ.
Концентрированный
силикат натрия (жидкое
стекло).

Глина.
Раствор силиката натрия с
небольшой плотностью.
Фенолформальдегидные и
резорцинформальдегидные
смолы.
Акриловая смола и её
производные.
Раствор силиката натрия и
углекислый газ.
Раствор силиката натрия и
углекислый газ.
США, Япония и Россиия –
цементные растворы,
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№

Год

Страна

Разработчик(и)

и Япония

18

Середина
50-х
годов
XX века

Франция

19

1954

США

20

19671969

СССР

21

1960-е
годы

СССР

22

1975

СССР

23

1979

СССР

24

2013

Россия

«Soletanche»

Иъектируемые
материалы
Скандинавские страны –
известь и сухой цемент.
Цемент.

«Intrusion
Prepakt»
Л.А.Евдокимова,
М.Н.Ибрагимов,
В.Е. Соколович

Цемент.
Раствор силиката натрия и
углекислый газ.
Синтетические смолы
(карбамидная,
фенолформальдегидная) и
отвердители (соляная,
щавелевая кислоты,
хлорное железо).

НИИОСП им.
Н.М.
Герсеванова
НИИОСП им.
Н.М.
Герсеванова
НИИОСП им.
Н.М.
Герсеванова

Цемент.
Цемент.
Цемент.

В дополнение к данной таблице следует пользоваться
следующим перечнем авторов:
1) технология инъекции и её основные принципы – Шарль
Бериньи, Адамович А.М., Аллас Э.Э., Безрук В.М., Воронкевич С.Д.,
Камбефор А., Колтунов Д.В., Мещеряков А.Н., Ржаницын Б.А.,
Самарин Е.Н., Соколович В.Е., Трупак Н.Г.;
2) силикатизация – Езерский И., Абелев Ю.М., Абелев М.Ю.,
Абрамова Т.Т., Аскалонов В.В., Воронкевич С.Д., Евдокимова Л.А.,
Королёв В.А., Ларионова Н.А., Ржаницын Б.А., Самарин Е.Н.,
Соколович В.Е.;
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3) смолизация – Адамович А.Н., Аскалонов В.В., Баушев В.К.,
Блескина Н.А., Воронкевич С.Д., Гончарова Л.В., Давыдов В.В.,
Евдокимова Л.А., Ибрагимов М.Н., Митраков В.И., Огородникова
Е.Н., Ржаницын Б.А., Смородинов М.И., Ястребова Л.Н.;
4) электроосмос – Рейс Ф.Ф. Акимов А.А., Гофман Е., Жинкин
Г.Н., Зиангиров Р.С., Казагранде Л., Калганов В.Ф., Коржуев А.С.,
Ржаницын Б.А., Эндель К.;
5) цементация грунтов в режиме гидроразрыва – Аббуд М.,
Бронин В.Н., Вознесенская Е.С., Ермолаев В.А., Осокин А.И.,
Татаринов С.В., Сахаров И.И.;
6) буросмесительный способ закрепления грунтов – Белл А.,
Богданов О.И., Ибрагимов М.Н., Корпач А.И., Мотузов Я.Я., Семкин
В.В., Соколович В.Е., Топольницки М.;
7) струйная цементация грунтов – Белл А., Бройд И.И., Быков
К., Грабарь А.В., Дмитриев Н.В., Корольков В.Н., Малинин А.Г.,
Малышева Л.И., Смородинов М.И., Хасин М.Ф., Черняков А.В.,
Юркевич О.П.
Также на сегодняшний день представляется возможным
определить перечень нормативно-технической документации по
инъекционному закреплению грунтов, относящейся как к геотехнике,
так и к строительному материаловедению. Изучение данной
документации позволит более грамотно определять методологию
исследований, назначать методы и методики экспериментов, с учетом
необходимой специфики. Перечень НТД отображен в таблице 2.
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Таблица 2 – Перечень нормативно-технической документации по
состоянию на июнь 2022 г
№

1

2

Вид
докуме
нта

ГОСТ

Номер

Наименован
ие

Статус

25100-2020

Грунты.
Классификац
ия.

Действу
ющий.

30515-2013

Цементы.
Общие
технические
условия.

Действу
ющий.
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Примечани
е
Стандарт
устанавлива
ет общую
классифика
цию
грунтов,
применяему
ю при
производств
е
инженерных
изысканий,
проектирова
нии и
строительст
ве зданий и
сооружений
и
распростран
яется на все
грунты.
Распростран
яется на все
виды
цементов и
устанавлива
ет термины,
классифика
цию, общие
технические
требования,
требования
безопасност
и,
требования
к отбору
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2015
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№

Вид
докуме
нта

Номер

Наименован
ие

Статус

Примечани
е

Год
ввод
а

проб для
контроля
качества
цемента,
правила
приемки,
критерии
соответстви
я, правила
оценки
соответстви
я качества
цементов
требования
м
нормативны
х
документов
на цементы
конкретных
видов,
методы
испытаний,
требования
к
транспортир
ованию и
хранению,
гарантии
изготовител
я.

3

30491-2012

Смеси
органоминер
альные и
грунты,
укрепленные
органически
ми

Действу
ющий.

Дорожное и
аэродромно
е
строительст
во.
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№

Вид
докуме
нта

Номер

Статус

Примечани
е

Год
ввод
а

Вводится
.

Устанавлива
ет
требования
к цементам
и
компонента
м
вещественн
ого состава
этих
цементов.
Не
распростран
яется на
спеццемент
ы.

2022

Наименован
ие
вяжущими,
для
дорожного и
аэродромног
о
строительств
а.
Технические
условия

4

31108-2020

5

31357-2007

6

32804-2014
(EN
13251:2000
)

Цементы
общестроите
льные.
Технические
условия.

Смеси сухие
строительны
е на
цементном
вяжущем.
Общие
технические
условия.
Материалы
геосинтетиче
ские для
фундаментов
, опор и

Действу
ющий.

Действу
ющий.
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№

Вид
докуме
нта

Номер

7

СанПи
Н

2.1.7.128703

8

СНиП

3.02.01-83

9

1
0

3.02.01-87

СП

22.13330.2
016

1
1

45.13330.2
017

1

50-101-

Наименован
ие
земляных
работ.
Общие
технические
требования
Санитарноэпидемиолог
ические
требования к
качеству
почвы.
Основания и
фундаменты
Земляные
сооружения,
основания и
фундаменты.
Основания
зданий и
сооружений.
Актуализиро
ванная
редакция
СНиП
2.02.01-83*
Земляные
сооружения,
основания и
фундаменты.
Актуализиро
ванная
редакция
СНиП
3.02.01-87 (с
Изменениям
и N 1, 2)
Проектирова

Статус

Примечани
е
еские.

Действу
ющий.
Не
действуе
т.
Не
действуе
т.

2003

Заменен на
СНиП
3.02.01-87
Заменен на
СП
45.13330.20
12

1983

1988

Действу
ющий.

2017

Действу
ющий.

2017

Действу

2004
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№

Вид
докуме
нта

Номер

2

2004

1
3

116.13330.
2012

1
4

291.132580
0.2017

1
5

361.132580
0.2017

1
6

НОСТРОЙ
2.3.18-2011

СТО

Наименован
ие
ние и
устройство
оснований и
фундаментов
зданий и
сооружений
Инженерная
защита
территорий,
зданий и
сооружений
от опасных
геологически
х процессов
Конструкции
грунтоцемен
тные
армированн
ые.
Здания и
сооружения.
Защитные
мероприятия
в зоне
влияния
строительств
а подземных
объектов
Освоение
подземного
пространства
. Укрепление
грунтов
инъекционн
ыми

Статус

Год
ввод
а

ющий.

Действу
ющий.

2013

Действу
ющий.

Относится
только к
струйной
цементации
и
глубинному
перемешива
нию

2017

Действу
ющий.

Освоение
подземного
пространств
а.

2012
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№

Вид
докуме
нта

1
7

1
8

36554501007-2006

ТСН

1
9

2
0

Номер

50-3022004

50-3062005

DIN

4093-2012

Наименован
ие
методами в
строительств
е
Проектирова
ние и
устройство
вертикальног
о или
наклонного
геотехническ
ого барьера
методом
компенсацио
нного
нагнетания.
Проектирова
ние
фундаментов
зданий и
сооружений
в СанктПетербурге.
Основания и
фундаменты
повышенной
несущей
способности.
Design of
ground
improvement
– Jet grouting,
deep mixing
or grouting.
(Проект
уплотнения
грунта.
Струйная
цементация,

Статус

Примечани
е

Действу
ющий.

2006

Действу
ющий.

СанктПетербург.

2004

Действу
ющий.

Ростовская
область.

2005

Не
действуе
т.

Междунаро
дный
(зарубежны
й) стандарт

2012
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№

Вид
докуме
нта

2
1

Номер

116410:2004

2
2

BS

2
3

Технич
еские
указани
я

6919

Статус

Примечани
е

Год
ввод
а

Заменён.

Междунаро
дный
(зарубежны
й) стандарт

2004

Не
действуе
т.

УТВ.
ПРИКАЗО
М
МИНКОМ
МУНХОЗА
РСФСР ОТ

1969

Наименован
ие
глубокое
смешивание
или
цементация.)
Цемент со
специальным
и
свойствами.
Часть 10.
Состав,
требования и
подтвержден
ие
соответствия
оценки
обыкновенно
го цемента
со
специальным
и
свойствами»;
Испытание
композиций
на основе
смол и
полимерноцементной
основе,
применяемы
хв
строительств
е.
Технические
указания на
производств
о и приемку
общестроите
льных и
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№

2
4

2
5

Вид
докуме
нта

ТТК

Номер

Наименован
ие

Согласно
МДС 1281.2007

специальных
работ при
капитальном
ремонте
жилых и
общественн
ых зданий.
Книга 2.
Силикатизац
ия и
смолизация
грунтов.
Типовая
технологичес
кая карта.
Капитальны
й ремонт
зданий.
Укрепление
грунтов под
подошвой
фундамента
методом
смолизации.
Типовая
технологичес
кая карта.
Капитальны
й ремонт
зданий
Укрепление
грунтов под
подошвой
фундамента
методом
цементации.

Согласно
МДС 1281.2007

Статус

Примечани
е
13.02.69 N
53

Действу
ющий.

Действу
ющий.

Создана в
продолжени
е развития
СП
48.13330.20
10 (ранее
СНиП 1201-2004
"Организац
ия
строительст
ва".)
Создана в
продолжени
е развития
СП
48.13330.20
10 (ранее
СНиП 1201-2004
"Организац
ия
строительст
ва".)
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Конечно же, наша статья была бы неполной, если бы мы не
рассмотрели методические пособия и монографии, которые можно
считать опорными для данного направления исследований и
разработанными либо на стыке двух наук, либо в максимальном
приближении друг к другу строительного материаловедения и
геотехники. Перечень рекомендуемых пособий отображен в таблице
3.
Таблица 3 – Справочно-методические пособия по состоянию на июнь
2022 г.
Вид
№
Номер
Наименование
Авторы
документа
Цементация
оснований
гидросооружений
А. Н. Адамович, Д.
– М. ; Л. :
1
Книга
В. Колтунов ; ред. И.
ГОСЭНЕРГОИЗД
И. Кандалов.
АТ, 1953. – 320 с. :
ил. – Библиогр.: с.
315-320.
Инъекция грунтов.
Принципы и
Монографи
2
методы.
Камбефор А.
я
М.Энергия.1971г.3
33с
Российская академия
архитектуры и
строительных наук
Руководство по
(РААСН) (академик
комплексному
РААСН, доктор
Руководств
освоению
техн. наук, проф.
3
б/н
о
подземного
Ильичев В.А. –
пространства
руководитель
крупных городов.
работы,доктор
архитектуры, проф.
Голубев Г.Е.;
кандидаты техн.
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№

Вид
документа

Номер

Наименование

Авторы
наук: Замараев А.В.,
Скачко А.Н.,
Игнатова О.И.,
БудановВ.Г.,
Короткова О.Н.)

4

5

Монографи
я

Справочнометодическ
ое пособие
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Выводы.
Любое исследование строится на двух видах методов –
общенаучных и специальных. Материалы, представленные в данной
статье, позволят оптимально переходить от общенаучных методов к
частным (специальным) любому виду специалистов, изучающих
процессы на стыке двух наук – материаловедения и геотехники. К
тому же стоит учесть, что нередко исследователи это не только
научные деятели, для которых наука – вся жизнь. Нередко это еще и
люди, не всегда обладающие необходимым образованием и багажом
знаний, но с горящими глазами и огромным энтузиазмом. Изучение
представленной в статье информации позволит исследователям:
1. Правильно интерпретировать результаты испытаний.
2. Корректно подбирать методы испытания, наиболее
соответствующие поставленной задаче.
3. Устанавливать причинно-следственные связи как с учетом
знаний строительного материаловедения, так и с учетом геотехники.
4. Оптимально определять область поиска имеющихся
наработок.
5. Правильно формировать запросы семантического поиска.
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УДК 624.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЗАКРЕПЛЕННОГО ГРУНТА
ЛАБОРАТОРНЫМИ МЕТОДАМИ
М.О. Куклина, Г.В. Кренёва,
магистр 2 года, напр. «Геотехника»
М.В. Парамонов,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
СПбГАСУ,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье рассматривается определение
прочностных и деформационных характеристик закрепленного грунта
лабораторными методами. Также выявлена зависимость между
модулем деформации и прочностью грунтоцемента. Отражены
методики лабораторных испытаний и рецептура для слабых грунтов
Ленинградской области. Путем зависимости выявлены коэфициеты,
которые в дальнейшем можно использовать при расчете закрепления
массива грунта. Произведено сравнение натурных испытаний с
расчетными.
Ключевые слова: строительство, геотехника, закрепление
грунта, слабый грунт, модуль деформации, прочность, Jet Grouting
Усовершенствование прочностных характеристик слабых
грунтов для образования диафрагмы жесткости, усиления оснований
зданий, коллекторов, линий метрополитена, дорог и других
строительных объектов в Ленинградской области является
актуальным вопросом. Это необходимо для того, чтобы специалисты
имели возможность расширять подземное пространство с
исключением деформаций, придавать зданиям и сооружениям
надежность и долговечность, а также сохранить историческую
застройку, выведя её из аварийного состояния. Для усиления
вышеупомянутых характеристик, на мой взгляд, рационально
рассмотреть технологию Jet Grouting.
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Усиление основания при помощи закрепления грунтов по
технологии Jet Grouting имеет массу преимуществ и дает возможность
работать в стесненных условиях, а также практически не имеет
ударных воздействий, что является преимуществом в плотной
городской застройке.
Помимо основных параметров струйной технологии, таких как
водоцементное отношение раствора, плотность цемента, диаметр
сопел и давление подачи раствора, мы рассмотрим не менее важные
параметры с точки зрения современной геотехники, а именно
прочностные и деформационные характеристики грунта, полученные
лабораторными методами и сравним их с численными расчетами.
Определение расчётных параметров закрепления грунта по
технологии Jet Grouting позволит наиболее эффективно использовать
полученные знания для решения различных сложных геотехнических
задач в условиях слабых грунтов Ленинградской области, ниже
представлена карта геологического рельефа (рис. 1-3).

Рисунок 1 – Геологическая карта Ленинградской области
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Рисунок 2 – Условные обозначения

Рисунок 3 – Условные обозначения
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Технология Jet Grouting представляет из себя использование
энергии струи раствора цемента с высоким напором под давлением,
которая одновременно осуществляет разрушение и перемешивание
структуры грунта с подаваемым цементным раствором, используя
режим «mix-in-place».
place». Существует три основных типа системы
струйной цементации.
Jet-1 – разрушение грунта происходит под нагнетанием
раствора струей воды в 400-600
600 атмосфер, в результате происходит
перемешивание грунта с цементным раствором, затем он твердеет и
появляется новый материал – грунтоцемент, с более высокими
прочностными характеристики в отличии от своего исходного
состояния (рис. 4).

Рисунок 4 – Схема работы Jet-1
Jet-2 – для разрушение грунта используют энергию сжатого
воздуха по двойным концентрическим штангам. Подача давления
воздуха происходит в 0,6-08 атм. (рис. 5).
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Рисунок 5 – Схема работы Jet-2
Jet-3 –В
В отличии от выше представленных вариантов, данный
метод заключается в том, что воздушная струя используется
исключительно для размыва грунта и образования в нем полостей,
которые впоследствии
последствии заполняются цементным раствором (рис. 6) [1].
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Рисунок 6 – Монитор Jet-3
После осуществления усиления массива грунта на тестовом
полигоне с использование технологии Jet-11 были произведены
лабораторные испытания кернов образованного грунтоцемента.
грунтоцем
Целью работы являлось получить экспериментальные данные по
прочности грунтоцементных образцов для использования данных
характеристик в численном моделировании. Тестовая площадка
представляла из себя пески пылеватые и супеси текучие (табл. 1).
В данной таблице -плотность грунта г/см3, е – коэффициент
пористости, We – естественная влажность, д.е, lp – число
пластичности, lL – показатель текучести,  – угол внутреннего трения,
С- сцепление, Е- модуль деформации, Кф- коэффициент фильтрации.
Цементация полигона производилась грунтоцементом для
придания плиты диафрагмы жёсткости. Работы по устройству
диафрагмы жесткости из ГЦЭ производятся по площади в шахматном
порядке, внутри контура ограждения котлована. Устройство
грунтоцементных элементов из грунта, закрепленного методом
струйной цементации, выполняется самоходными буровыми
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установками Comacchio МС-1500 с применением инъекционных
комплексов с насосами высокого давления (до 400 атм.).
Таблица 1 – Характеристики грунта
Наим
енова
№
ние
грунт
а
Пески
пылев
атые,
1 средн
ей
плотн
ости
Супес
и
2
текуч
ие



е

We

lp

lL



с

E

Кф

1,89/
1,97

0,700

Влаж
н./
Водо
нас.

-

-

30

0,003/
0,03

12/12
0

3,0

1,97

0,735

0,27

0,07

1,65

12

0,006/
0,06

9/90

0,01

Рецептура приготовления 1,0 м3 цементного бурового раствора
(В/Ц=3,0). Портландцемент (ЦЕМ II класса 32,5), 300 кг. Вода
техническая, 900 л. [2]. Размыв грунта до Ø 950 мм «снизу-вверх»
(обратный ход). В процессе обратного хода, в систему сопел
монитора,
расположенного
над
колонковой
трубой
с
породоразрушающим инструментом, подаётся под высоким
давлением цементный раствор и начинается подъем колонны с
заданной скоростью вращения. Инъецирование грунтов производится
в заданном интервале. Инъекционное оборудование должно
обеспечивать возможность непрерывного нагнетания цементного
раствора при давлении до 300 атм. Соотношение компонентов
цементного раствора В/Ц=0,8. Диаметр грунтоцементного элемента,
0,950 м.
После твердения грунтовых свай были выбурены керны в виде
18 шт., и испытаны на приборе одноосного сжатия для определения
модуля деформации и прочности на сжатие.
Определение модуля деформации проводилось по методике
«Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля
упругости и коэффициент Пуассона» [3].
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Испытания на одноосное сжатие проводились по методикам
«Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным
из конструкции» [4] и «Бетоны. Методы определения прочности по
контрольным образцам» [5].
В лаборатории образцы пилились алмазным инструментом,
исключающим ударное воздействия и воздействия воды на образец.
Изготовленные таким образом образцы сразу испытывались.
Результаты определения прочности на одноосное сжатие
приведены в таблице 2 после отбраковки и проведения градировочной
зависимости.
Таблица 2 – Градуировочная зависимость
Прочность, МПа
№ Модул
По
| Riн -Riф |/Е
ь
градуировочной
у деформ Прочн
зависимости
ч ации Е. ость
До
После
До
После
МПа
.
МПа
отбрак отбрак отбрак отбрак
овки
овки
овки
овки
1
2
3
4
5
6
7
1
305
1,15
480,11
0,17
4183,2 4381,0
2
3433
4,67
0,73
2,09
0
8
2762,9 3447,5
3
3487
3,32
0,71
0,09
8
2
2731,4 3426,7
4
3755
3,29
1,00
0,72
2
8
2741,9 3433,6
5
3608
3,3
0,85
0,38
4
9
1248,0 2451,7
6
2122
1,88
0,85
0,73
8
3
2994,4 3599,6
7
3761
3,54
0,75
0,36
3
6
4288,4 4450,2
8
4187
4,77
0,10
0,58
0
3
9
5046
5,91
5487,7 5238,5
0,43
0,43
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Прочность, МПа
№ Модул
По
ь
градуировочной
у деформ Прочн
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.
МПа
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1
2
3
4
5
0
6
1
4246,3 4422,5
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4,73
0
2
7
1
5182,6 5038,0
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5,62
1
2
2
1
5750,7 5411,4
5193
6,16
2
0
4
1
4761,8 4761,4
5012
5,22
3
1
1
1
5045,8
2052
5,49
4
5
1
4814,4 4795,9
5237
5,27
5
1
9
1
4604,0
5260
5,07
6
1
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отбрак
овки
7

0,49

1,50

0,06

0,18

0,54

0,48

0,24

0,55

2,92

-

0,41

0,97

0,64

-

Приме
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8

Отбр.

Отбр.

В итоге градуировочная зависимость выглядит следующим
образом
Еiн = a*R+b
Еiн = 691,5*3,9+1151,7
Еiн = 3848 МПа
Таким образом данные проделанной работы можно
рассматривать для численного моделирования, как универсальный
приведенный модуль деформации Еiн для закрепленных слабых
глинистых грунтов Ленинградской области. Данные исследования
позволят наиболее точно просчитать модель конструкций
грунтоцемента в программных комплексах.
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Аннотация: Научная статья посвящена актуальным на данный
момент темам, поддерживаемых на правительственном уровне,
цифровизация экономики и повышение производительности труда. В
рамках этой политики активно разрабатываются вопросы создания
«цифровой» энергетики. Проектирование новых и модернизация
существующих систем управления и защит электроустановок
электростанций и подстанций осуществляется с использованием
технологий цифровой подстанции (ЦПС). Предметом исследования
цифровизации является обмен данными в цифровой форме на основе
информационно-телекоммуникационных технологий. Если говорить о
цифровых технологиях в электроэнергетике, то внимание больше
акцентируется на задачах эксплуатации, начинается эта цепочка на
этапе проектирования.
Выявлены особенности, что для цифровых подстанций
требуются наличие в составе проектной документации файла
описания цифрового обмена системы автоматизации в соответствии с
МЭК 61850. Это ставит задачу иметь комплексный проект,
объединяющий схемную и информационные части. Отраслевые
стандарты требуют, чтобы проектирование цифровых подстанций
осуществлялось с использованием систем автоматизированного
проектирования (САПР), также в них рекомендуется на этапе
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проектирования создавать цифровой двойник проектируемого
объекта.
Ключевые слова: цифровые подстанции, МЭК 61850,
проектирование, цифровизация, опыт, интеграция
Annotation: The scientific article is devoted to current topics
supported at the government level, the digitalization of the economy and
increasing labor productivity. Within the framework of this policy, issues
of creating "digital" energy are being actively developed. The design of
new and modernization of existing control and protection systems for
electrical installations of power plants and substations is carried out using
digital substation (DPS) technologies. The subject of the study of
digitalization is the exchange of data in digital form based on information
and telecommunication technologies. If we talk about digital technologies
in the electric power industry, then attention is more focused on the tasks of
operation, this chain begins at the design stage.
The features are revealed that digital substations require the
presence in the design documentation of a file describing the digital
exchange of the automation system in accordance with IEC 61850. This
sets the task of having a comprehensive project that combines the circuit
and information parts. Industry standards require that the design of digital
substations be carried out using computer-aided design (CAD) systems, and
they also recommend creating a digital twin of the designed object at the
design stage.
Keywords: digital substations, IEC 61850, design, digitalization,
experience, integration
Введение. В эпоху стремительной оцифровки окружающего
мира редкая энергосистема не «задумывается» о реализации проекта с
модным и инновационным названием «Цифровая подстанция».
Сегодня электрическая подстанция – это связанные первичная
силовая и вторичная системы. Вторичная система объединяет
релейную защиту, автоматику, управление, учет электроэнергии и
много другое. На физическом уровне все это превращается в довольно
большое
количество
устройств
(уже,
как
правило,
микропроцессорных), связанных медными кабелями для питания и
передачи данных. Причем для передачи одного сигнала используются
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две жилы кабеля – положительной и отрицательной полярности
оперативного напряжения.
Мысль о том, что сигналы во вторичной системе подстанции
можно передавать в цифровом виде, зародилась одновременно с
развитием микропроцессорных устройств. Было разработано
несколько стандартов, описывающих организацию связи таких
устройств. Наибольшую популярность получили протоколы МЭК
60870-5, Modbus, DNP3. Однако ни один из них не стал для
производителей микропроцессорных терминалов однозначным
фаворитом. Попытки организовать логическую вычислительную сеть
подстанции сталкивались с проблемой совместимости устройств
различных производителей. Революционное развитие ситуация
получила после выпуска стандарта МЭК 61850 [1].
Материалы и методы. Стандарт МЭК 61850 изначально не
требует использования конкретного протокола для передачи данных
по сети подстанции. Он определяет требования к этим протоколам,
при выполнении которых система будет надежно и качественно
функционировать. Эти требования касаются скорости передачи,
вероятности потери данных, а также этапов обработки информации.
Однако главы МЭК 61850-8-1, МЭК 61850-9-2 и МЭК 61850-9-2LE
подробно описывают использование конкретных протоколов передачи
данных. Нужно сказать, что именно эти протоколы и используются на
практике при попытке организовать логическую вычислительную сеть
подстанции в настоящее время. Речь идет о протоколах ISO 9506 и
ИСО/МЭК 8802.
МЭК 61850 выделяет три типа данных. Первый тип составляет
основной поток информации, заполняющей шину подстанции. Он
представляет собой большое количество данных, для которых не
важна скорость передачи. Такая информация передается с
использованием MMS-сообщений. Технология MMS-сообщений
описана в ISO 9506, а правила назначения данных на этот протокол – в
разделе МЭК 61850-8-1. Технология функционирования релейной
защиты и автоматики предусматривает наличие еще двух типов
сигналов, для которых уже критичны временные задержки в передаче.
Это дискретные сигналы различных терминалов и результаты
мгновенных измерений токов и напряжений. Для передачи данной
информации используется протокол ИСО/МЭК 8802. Дискретные
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сигналы передаются в GOOSE-сообщениях, правила формирования
которых указаны в МЭК 61850-8-1. Данные измерений формируют
SV-сообщения. Разделы МЭК 61850-9-2 и МЭК 61850-9-2LE содержат
указания по формированию пакетов данных, частоте измерений, а
также правила синхронизации и дублирования [2-5].
Как уже было сказано, стандарт МЭК 61850 предлагает
использование трех протоколов передачи данных [1-4]:
 MMS (Manufacturing Message Specification – стандарт
ISO/IEC 9506) – протокол передачи данных реального времени и
команд диспетчерского управления между сетевыми устройствами
и/или программными приложениями;
 GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event – стандарт
МЭК 61850-8-1) – протокол передачи данных о событиях на
подстанции. Фактически данный протокол служит для замены медных
кабельных связей, предназначенных для передачи дискретных
сигналов между устройствами;
 SV (Sampled Values – стандарт МЭК 61850-9-2) – протокол
передачи оцифрованных мгновенных значений от измерительных
трансформаторов тока и напряжения (ТТ и ТН). Данный протокол
позволяет заменить цепи переменного тока, соединяющие устройства
РЗА с ТТ и ТН.
Опыт реализации ЦПС. В настоящее время во всем мире уже
выполнено достаточно много проектов, связанных с применением
стандарта МЭК 61850, показавших преимущества данной технологии.
Первым крупным пилотным проектом по внедрению стандарта
МЭК 61850 стала подстанция TVA Bradley 500 кВт в США. Цель
проекта была в совместимости реализации стандарта МЭК 61850 в
устройствах различных производителей. Реализация проекта
позволила улучшить совместимость между устройствами различных
производителей, повысить квалификацию персонала сетевой
компании в части МЭК 61850, а также выявить проблемы,
возникающие при внедрении стандарта.
В 2009 г. в Испании была завершена работа над пилотным
проектом подстанции Alcala de Henares 132 кВ (г. Мадрид). В
реализации проекта также использовались устройства различных
производителей.
Особенностью
данного
проекта
являлось
экспериментальное внедрение «Шины процесса» в части передачи
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дискретной информации. Системы РЗА и АСУ ТП на подстанции
можно условно разделить на 4 уровня: верхний, станционный, уровень
присоединения, (устройства МПРЗА и контроллеры присоединения) и
полевой,
включающий
приборы,
установленные
на
распределительном устройстве.
Большое развитие цифровые подстанции получили в Китае. В
2006 г. была введена в эксплуатацию первая цифровая подстанция 110
кВ Qujing, Yunnan. К 2009 г. Китай занял лидирующее место в мире
по цифровым подстанциям, введя в эксплуатацию 70 подстанций.
В России начало процесса было положено в декабре 2016 года.
Точкой отсчета эксперты называют несколько строк в ежегодном
Послании Президента России к Федеральному Собранию. Тогда В.
Путин предложил «запустить масштабную системную программу
развития экономики нового технологического поколения, так
называемой цифровой экономики».
Следующим шагом на пути внедрения «цифры» стало
утверждение Правительством России государственной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», которое состоялось в
июле 2017 года. В ней изложены системные подходы к наращиванию
кадровых, интеллектуальных и технологических возможностей
страны в сфере цифровизации экономики.
Менее чем через год идея вышла на отраслевой уровень. 5
марта
2018 года по
итогам
заседания
ведомственного
координационного
органа
проектной
деятельности
под
председательством главы Министерства энергетики РФ Александра
Новака был утвержден паспорт программы «Цифровая трансформация
электроэнергетики России».
Сегодня практически каждая крупная энергокомпания имеет в
своем арсенале собственные технологические наработки, созданные в
рамках концепции цифровизации электроэнергетической отрасли.
Каждое из этих решений имеет ярко выраженные преимущества.
Однако для создания системного эффекта отрасль нуждается в
формировании прозрачного и гибкого регулирования, создании
стимулов для реализации высокотехнологичных проектов и
обеспечении безопасности каждого внедряемого решения.
Например, Системный оператор ЕЭС России на протяжении 15
лет использует и развивает математическое моделирование
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электроэнергетических режимов единой национальной электрической
сети на этапах планирования и управления работой энергосистемы.
На сегодняшний день в зоне операционной деятельности ПАО
«ФСК ЕЭС» действует несколько сетевых объектов, в которых
реализован комплекс цифровых технологий. В качестве примера
можно привести:
1. Переключательный пункт 500 кВ «Тобол» (Тюменская
область). В июне 2019 года Федеральная сетевая компания совместно
с Системным оператором единой энергосистемы России успешно
завершили проект, в рамках которого был осуществлен перевод
электрической подстанции на дистанционное управление.
2. Успешный опыт внедрения инновационных технологий
позволяет энергетикам смело строить планы на будущее. До 2025 года
в сетевой компании запланирован перевод на дистанционное
управление более сотни энергообъектов. В Западной Сибири
инновации коснутся еще двух подстанций – 220 кВ «Губернская» и
500 кВ «Святогор». Эти энергообъекты обеспечивают электрической
энергией добывающие предприятия ПАО «НК «Роснефть»,
расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
3. Цифровая подстанция 110 кВ «Медведевская» (г. Москва)
предназначена для электроснабжения объектов инновационного
центра «Сколково». Ввод переключательного пункта в эксплуатацию
обеспечил выдачу центру 60 МВт мощности и создал задел для
электроснабжения
близлежащих
девелоперских
объектов.
«Медведевская» была запущена в эксплуатацию 4 июня 2018 года.
Она уникальна тем, что стала первой цифровой подстанцией в
московском регионе. Также это первый за последние годы
энергообъект,
полностью
укомплектованный
оборудованием
российского производства.
Здесь установлено первое отечественное КРУЭ 110 кВ,
произведенное на заводе «Электроаппарат» в Санкт-Петербурге.
Системы
диагностики
трансформаторов,
газовая
система
пожаротушения, оборудование релейного зала – все изготовлено
российскими специалистами.
В частности, на ЦПС установлены:
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 два силовых трансформатора мощностью по 80 МВА
каждый (производитель ООО «Тольяттинский Трансформатор»);
 четырехсекционное распределительное устройство 20 кВ с
вакуумными выключателями, рассчитанное на 20 линейных ячеек
(производитель Завод АО «Самарский трансформатор»);
 комплекс РЗА и АСУ ТП, выполненные на базе
микропроцессорных терминалов, изготовленных специалистами ООО
НПП «ЭКРА».
Управление ЦПС не требует присутствия персонала.
Возможности цифровых технологий позволяют контролировать
работу электрооборудования в режиме онлайн. Таким образом,
исключена необходимость в материальных и трудовых затратах,
связанных с проведением планово-предупредительных ремонтов.
Каждая неполадка (и даже возможный сбой в работе системы)
устраняются по факту обнаружения.
Измерение электрических и технологических параметров
первичного оборудования, мониторинг его состояния, управление
рабочими режимами осуществляются с использованием цифровых
технологий в соответствии с международным стандартом МЭК 61850.
Это повышает надежность работы ЦПС и уменьшает объем
суммарных затрат на эксплуатацию объекта.
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы» внедряет цифровые технологии по стандарту МЭК 61850
начиная с 2006 года. За это время энергетиками частично
цифровизировано около 200 энергообъектов. Модернизация
оборудования позволила сократить объемы профилактического
обслуживания электрооборудования за счет удаленного мониторинга
и самодиагностики.
Такие факты позволяют говорить о том, что цифровизация
российской энергетики началась уже давно и активно ведется по сей
день. Одним из важных составных элементов этого процесса эксперты
называют дистанционное управление электрическими подстанциями,
которое началось задолго до исторического обращения Владимира
Путина к Федеральному собранию в декабре 2016 года.
Заключение. Успешный опыт реализации проектов по
дистанционному
управлению
оборудованием
энергообъектов
позволяет перейти к определению процессов, где интеграция
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цифровых технологий позволит реализовать новые рыночные
механизмы, повысить эффективность работы энергосистемы,
сократить время устранения аварийных ситуаций, снизить
эксплуатационные затраты и таким образом улучшить показатели
надежности в целом.
Ключевой задачей цифровизации является вывод энергетики
на качественно новый уровень функционирования и управления. Саму
по себе цифровизацию нельзя назвать панацеей от всех бед. Скорее
это эффективный мотиватор, дающий мощный импульс для
дальнейшего развития технологий и внедрения инноваций как в
технологический комплекс ЕЭС России, так и в отрасль в целом.
На этапе внедрения каждое кардинальное изменение может
оказывать существенное влияние на надежность функционирования
ТЭК. Поэтому все проекты цифровизации должны проходить
тщательный отбор. Необходимо, чтобы они соответствовали ряду
требований, призванных нейтрализовать негативные последствия, но
при этом создавали предпосылки для привлечения к работе широкого
круга профессиональных участников:
1. Важно правильно расставить приоритеты и отдавать
предпочтение
технологическим
разработкам
отечественных
производителей.
2. Следует учитывать производственные возможности
поставщиков технологических решений и разрабатывать проекты по
цифровизации с учетом реальных темпов производства.
3. Каждый проект должен быть масштабируемым. Это
означает, что все новые системы, сети или процессы должны иметь
возможность справляться с увеличением рабочей нагрузки при
добавлении аппаратных или программных ресурсов.
4. Процедура утверждения проектов должна содержать
оценку предполагаемых расходов на их реализацию и экономического
эффекта, в т. ч. обоснование и сроки возврата капиталовложений.
5. Новые проекты должны соответствовать целям и совпадать
с направлениями реализации долгосрочных программ развития
субъектов электроэнергетики.
Удовлетворение этих требований позволит уверенно идти по
пути цифровизации с учетом того, насколько отрасль готова к
цифровым преобразованиям привычных моделей управления. Только
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в этом случае реализация инновационных проектов сможет избежать
главной ошибки недальновидных рационализаторов, которые
организовывают процесс ради самого процесса.
Цифровизация – не самоцель. В умелых руках это
эффективное средство повышения эффективности отрасли, способ
достижения уровня ведущих мировых экономик. Первым шагом на
этом пути должна стать выработка единого языка, переход на единые
модели и стандарты, которые помогут всем участникам рынка и
отраслевым системам одинаково оценивать состояние энергообъектов
и описывать происходящие в них процессы. Реализация ЦПС должна
основываться на глубокой проработке вопросов надежности
цифровых систем, конфигурирования устройств, нормативной базы и
разработки общедоступных средств проектирования [5].
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос о
радиационной безопасности населения, выявлены источники и
последствия получения облучения. На основании изученной
литературы предложены основные пути улучшения и поддержания
здоровья населения. Основной способ поддержания здоровья –
профилактическое питание. Исходя из важности и актуальности
рассматриваемой проблемы, перечислены основные источники
каротиноидов, выполняющие антиокислительные свойства и
предотвращающие
дальнейший
распад
атомов.
Приведена
характеристика уже существующих продуктов, обладающих
радиопротекторными свойствами и предложено создание нового –
каротиноидной фитопасты радиозащитного действия на основе
плодов облепихи и тыквы.
Ключевые слова: радиация, каротиноиды, лечебнопрофилактическое питание, каротиноидная фитопаста, тыква,
облепиха
Основная угроза радиоактивных химических элементов
заключается в том, что они накапливаются в организме человека и
медленно выводятся из него.
Радиация представляет собой поток заряженных частиц и
квантов энергии, которые своим действием оказывают влияние на
атомы и молекулы веществ. Воздействия радиации на организм
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человека приводят к проблемам с обменом веществ, инфекционным
осложнениям, генетическим изменениям, лейкозу, возникновениям
злокачественных опухолей, лучевой болезни, лучевым ожогам [4].
Выделяют четыре фазы реакции организма на облучение,
самой опасной из них считается последняя стадия, в ходе которой
происходят клеточные изменения. В результате облучения клетка
гибнет или становится неполноценной в функциональном значении.
Химические изменения различных атомов сопровождает
человека повсеместно. Радий-226 поступает в окружающую среду
вследствие функционирования предприятий по добыче и переработке
ископаемых материалов: нефти, газа, урановых руд. До 70 % действия
радиации связано с радоном в жилых зданиях, основными
источниками которого являются: водопроводная вода и бытовой газ,
строительные материалы, почва под зданиями. Большую опасность
представляет попадание паров воды с высоким содержанием радона в
легкие человека. Около 15 % составляет терригенное излучение,
источником которого являются радионуклиды, находящиеся в земле.
До 9 % случаев приходится на солнечное излучение. Примерно 8 % –
внутреннее облучение, вызванное радионуклидами, находящимися в
теле человека и поступающими с водой, воздухом и пищей. 0,3 %
составляют техногенные источники, вызванные последствиями
ядерных испытаний и катастрофами.
Естественный радиационный фон Земли постоянно растет, что
связано с извлечением большого количества полезных ископаемых. В
связи с этим увеличивается количество внешнего и внутреннего
облучения растений, животных и человека [1, 8].
Вследствие аварии на Чернобыльской АЭС большое
количество
областей
Российской
Федерации
подверглись
радиоактивному загрязнению. В Брянской, Калужской, Рязанской,
Курской, Тульской и Орловской областях было зарегистрировано
наибольшее количество опасных элементов. До сих пор некоторые
районы вышеперечисленных областей остаются непригодными для
нормального проживания и жизнедеятельности людей [10].
На
территории
центрального
федерального
округа
расположено 28 радиоактивно опасных объектов, из них 20 находятся
в Москве, 6 – в Московской области, 2 – в Калужской области. «НИЦ
«Курчановский
институт»
–
ИТЭФ
и
Национальный
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исследовательский ядерный университет «МИФИ» – самые крупные
объекты по эксплуатированию ядерных реакторов в Москве. На
территории Центрального округа также выделяют радиоактивные
объекты и АЭС, расположенные в Электростали, Дубне, Обнинске,
Курске и Смоленске [9].
Основными профилактическими мероприятиями в области
поддержания здоровья населения является обеспечение надлежащими
продуктами питания, оказывающие радиопротекторные действия на
организм человека. Так, например, предприятия, связанные с
радиоактивно опасными элементами, должны обеспечивать
работников специальным питанием в соответствие с Трудовым
кодексом РФ. В рационе питания работников должны быть
обязательно: молоко и продукты, обогащенные пектином (напитки,
желе, джемы, мармелады, выработанные из фруктов или овощей),
витаминами и антиоксидантами [11, 12].
Однако из-за обостренной радиационной обстановки в мире не
только
сотрудникам
атомных
электростанций
или
металлодобывающих предприятий необходимо соблюдать лечебнопрофилактический режим питания.
Особое внимание в качестве профилактики радиационных
излучений уделяется средствам природного происхождения благодаря
их безвредности, возможности неограниченного и длительного
применения, относительной дешевизне и хорошей сочетаемостью с
другими препаратами [7].
В качестве радиопротекторных продуктов были выявлены
следующие растения: петрушка, укроп, капуста, редис, куркума [7].
Данное сырье отличается не только своими профилактическими
действиями, но и распространенностью на территории РФ, что
упрощает применение препаратов, выработанных на основе
выбранных растительных компонентов.
Наиболее действенными веществами считаются каротиноиды,
отличающиеся антиоксидантными свойствами, предотвращающими
перекисные окисления липидных компонентов клеточных мембран.
Данные вещества получили большую распространенность благодаря
их легкодоступности и свойствам, оказывающим благоприятное
воздействие
на
организм,
подвергающийся радиационному
излучению. Продукты, содержащие каротиноиды, вошли в перечень
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рациона, необходимого для предприятий с повышенным уровнем
радиоактивных элементов. Каротиноидные вещества синтезируются в
растениях, в клетках некоторых водорослей, фототрофных бактерий,
дрожжей и актиномицетов. Среди ценных источников каротина
выделяют морковь, тыкву, шпинат, облепиху и шиповник.
Наиболее ценными источниками каротиноидов являются
тыква и облепиха, плоды которых были использованы при
приготовлении
каротиноидной
фитопасты,
обладающей
радиопротекторными свойствами.
Тыква относится к бахчевым культурам. Основными районами
произрастания данной культуры являются: Приволжский, Южный и
Центральный округа. Лидерами по выращиванию считаются Дагестан,
Волгоградская, Саратовская, Самарская, Воронежская области и
Краснодарский край. Являясь менее теплолюбивой культурой, тыква
может произрастать при температуре 10-13 оС. 100 г мякоти тыквы
составляет 145 % суточной нормы каротиноидов, 62 % из которых
составляет бета-каротин. Благодаря своим свойствам тыква нашла
применение в лечебно-профилактическом питании, она служит
основным сырьем для приготовления соков, нектаров, пюре, джемов,
цукатов, маринадов и других блюд [5].
В таблице 1 приведен полный химический состав плодов
тыквы.
Таблица 1 – Химический состав тыквы
Процентное
Наименование
Ед.
значение от
Значение
компонента
измерения
суточной
нормы
Белки
г
1
2
Жиры
г
0,1
0,1
Углеводы
г
6,5
2
Вода
г
91,6
3,6
Зола
г
0,8
Клетчатка
г
1,5
6
Энергетическая
ккал
26
1
ценность
Бета-каротин
мкг
3100
62
Альфа-каротин
мкг
515
10,3
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Вторым основным компонентом была выбрана облепиха.
Данная культура отличается своей морозоустойчивостью, что создает
возможность выращивать ее на территории европейской части России,
на Северном Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, на Алтае.
Каротиноиды содержатся не только в мякоти плодов облепихи, но и в
кожуре и семенах. Из плодов облепихи изготавливают соки, масло,
шрот нашел свое применение в качестве добавки в хлебобулочные и
кондитерские изделия [6].
Полный химический состав плодов облепихи представлен в
таблице 2.
Таблица 2 – Химический плодов облепихи
Процентное
Наименование
Ед.
значение от
Значение
компонента
измерения
суточной
нормы
Белки
г
1,2
1,9
Жиры
г
5,4
8
Углеводы
г
7,7
3
Вода
г
85
3,4
Зола
г
0,7
Клетчатка
г
2
10
Энергетическая
ккал
82
3,3
ценность
Бета-каротин
мкг
430-22720
235,5
Альфа-каротин
мкг
12
0,2
Тыквенно-облепиховая паста была выработана в лабораторных
условиях. Работа включала в себя 2 этапа: составление основной
рецептуры тыквенно-облепиховой фитопасты и добавление яблочного
порошка в качестве функциональной добавки в полученный продукт.
Основными этапами разработки фитопасты являлись:
1. Бланшированние порционно разрезанных кубиков тыквы в
течение одной минуты. Данный технологический процесс необходим
для инактивации ферментов и размягчения тканей.
2. Измельчение размягченных кусков тыквы.
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3. Измельчение плодов облепихи и удаление косточек,
пропуская полученное пюре через сито.
4. Гомогенизация полученных масс.
5. Добавление рецептурного количества сахара песка.
6. Уваривание полученной массы.
7. Добавление лимонной и аскорбиновой кислот.
8. Перемешивание.
На первом этапе было выработано 3 образца тыквеннооблепиховой фитопасты с различными соотношениями тыквы и
облепихи. Рецептуры полученных паст представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Рецептура каротиноидных фитопаст
Наименование
Образец 1
Образец 2
Образец 3
сырья
Тыква
70
62
47
Облепиха
23
31
47
Сахар-песок
47
47
47
Лимонная
1
1
1
кислота
Аскорбиновая
1
1
1
кислота
ИТОГО
143
143
1
Процент
30
30
30
потерь, %
Выход готовой
100
10
100
продукции
Общий выход потерь при очистке и тепловой обработке
составил 30 %.
После
приготовления
образцов
были
проведены
органолептический и физико-химический анализы.
В ходе проведения органолептического анализа была создана
специальная комиссия, состоящая из 7 человек. Основными
показателями качества готовой продукции были выделены: цвет,
консистенция, запах и вкус. Образец №1 набрал наибольшее
количество баллов. Результаты дегустации представлены на рисунке
1.
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Рисунок 1 – Результаты органолептического анализа выработанных
фитопаст
Физико-химический
химический анализ включал в себя определение
влажности и кислотности. Влажность определяли согласно ГОСТ Р
54607.4-2015.
2015. Навески массой 5 г высушивали в сушильном шкафу
при температуре 130 оС в течение 45 минут затем охлаждали в
эксикаторе и взвешивали [16].
Определение кислотности проводили согласно стандарту
ГОСТ ISO 750-2013, используя метод титрования в присутствии
цветного индикатора – фенолфталеина. Навеску массой 25 г
разбавляли горячей водой, после чего полученную смесь фильтровали
и титровали
и 0,1 молярным раствором гидроокиси натрия [17].
Результаты представлены в таблице 4.
Исходя из полученных показателей, за окончательную
рецептуру была выбрана рецептура образца №1.
На втором этапе исследования было выявлено оптимальное
количество добавленного яблочного порошка. Яблочный порошок в
данном продукте выполняет роль обогащающей добавки благодаря
высокому содержанию пищевых волокон – 12,3 %, в том числе
растворимых – 4,1 %, нерастворимых – 8,2 %. Помимо пищевых
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волокон яблочный порошок является источником биологически
активных веществ: витаминов группы В, С, β-каротина, минеральных
компонентов (К, Са, Р, Mg, Fe), полифенольных соединений,
органических кислот, фенолкарбоновых кислот.
Таблица 4 – Физико-химические свойства фитопасты
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Массовая
доля влаги,
13
14
15
%
Кислотность,
38
40
44
град
Яблочный
порошок
добавлялся
постепенно
в
гомогенизированную тыквенно-облепиховую массу. Были проведены
сравнения органолептических и физико-химических свойств фитопаст
с данной пищевой добавкой в количестве 12 %, 18 % и 25 % от массы
основных компонентов. Рецептуры предложенных образцов
представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Рецептура каротиноидных фитопаст
Наименование
Образец 1
Образец 2
Образец 3
сырья
Тыква
70
70
70
Облепиха
23
23
23
Сахар-песок
47
47
47
Яблочный
11
17
23
порошок
Лимонная
1
1
1
кислота
Аскорбиновая
1
1
1
кислота
ИТОГО
143
143
143
Процент
30
30
30
потерь, %
Выход готовой
100
100
100
продукции
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Результаты органолептического анализа приведены на рисунке
2.

Рисунок 2 – Результаты органолептического анализа выработанных
изделий
Исходя из полученных результатов дегустации, образец 1 имел
наилучшие показатели по консистенции, запаху, цвету и вкусу.
Результаты физико-химического
химического анализа каротиноидной
каротиноидн
фитопасты с яблочным порошком представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Физико-химические
химические свойства фитопасты
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Массовая доля
13
10
8
влаги, %
Кислотность,
38
40
44
град
В ходе проведения испытания было выявлено, что при
добавлении яблочного порошка увеличивалось количество сухих
веществ. Наиболее оптимальное процентное количество яблочного
порошка относительно тыквенно-облепихового
облепихового пюре – 12 %.
Полученная масса обладает наилучшими
аилучшими органолептическими
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качествами: равномерная пастообразная консистенция с приемлемыми
вкусовыми свойствами.
Количество β-каротина в полученной фитопасте – 16,3 мг/%,
что соответствует 326 % от суточной нормы необходимого количества
β-каротина. Данный продукт можно использовать в качестве
полуфабриката для муссовых изделий, добавлять в качестве крема в
рулеты, использовать в виде прослойки для бисквитных тортов и
пирожных.
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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«Экономическое образование»
О.Ю. Лютых,
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доц., к.и.н.
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие
инфляции, ее положительные и отрицательные стороны.
Затрагивается тема влияния инфляции на покупательскую
способность населения. Подчеркивается взаимосвязь инфляционных
ожиданий и изменения уровня цен. Описываются такие понятия как
«индекс потребительских цен» и «индекс цен производителей».
Анализируются статистические данные Росстата по инфляции за
последние годы.
Ключевые слова: экономика, инфляция, инфляционные
ожидания, покупательская способность, цены
В экономической среде постоянно происходят какие-то
изменения, причем заметить их обычному человеку, который не имеет
необходимых знаний и навыков, крайне сложно. Однако некоторые
изменения заметить все-таки можно. Наверное, каждый покупатель
замечает, как с каждым годом на одну и ту же сумму он может
приобрести все меньше и меньше товаров и услуг. Данная ситуация
отражает понятие инфляции.
Инфляция – (от лат. inflatio – вздутие), социальноэкономическое явление, выражающееся в общем росте цен на товары
и услуги неизменного качества; обычно отождествляется с
обесценением денег и снижением их покупательной способности 1.
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Считается, что термин «инфляция» ввел в оборот в 1864 году
американский экономист Александр Дельмар. Термин впервые стали
употреблять применительно к денежному обращению в период
Гражданской войны в США (1861–1865), когда была выпущена
огромная масса «гринбеков» (450 млн. бумажных долларов), а их
покупательная способность через два года упала на 60 % 2. В
советской экономической литературе понятие возникло лишь в
середине 1920-х.
Как уже говорилось ранее, заметить небольшие скачки
показателей крайне сложно. Особенно трудно проанализировать
изменение уровня инфляции в течение нескольких лет. В России
подсчетом показателя занимаются специалисты Росстата. Статистики
называют инфляцию индексом потребительских цен. На сайте
Росстата можно найти информацию о ценах на различные категории
товаров за интересующий период 3. Официальная статистика
ведется с 1991 года: в СССР наблюдалась скрытая инфляция, при
которой рассчитать темпы роста крайне сложно. В России после
развала
Советского
Союза
практически
сразу
началась
гиперинфляция. Так, в 1992 году показатели инфляции в стране были
на максимальном уровне – 2508,8 %. Самой низкой в истории России,
если судить по официальным данным Росстата, была инфляция в 2017
году. Она составляла 2,52 % 4.
Многие считают инфляцию исключительно негативным
явлением. Очевидными минусами являются: рост цен на товары и
услуги, а также снижение покупательной способности денег, что
приводит к снижению экономического роста. Однако большинство
экономистов согласны, что небольшой уровень инфляции полезен.
Это стимулирует предприятия и частных лиц больше тратить,
инвестировать или же формировать сбережения, без которых
невозможны инвестиции как для расширения производства, так и для
внедрения новых технологий. При этом население не боится сберегать
в национальной валюте и на длительный срок, потому что уверено в
сохранности своих вкладов. Также увеличивается спрос на товары и
услуги, производители активно продают свою продукцию и
производят новую. Инфляция провоцирует уход с рынка слабых и
неконкурентоспособных компаний. Происходит оздоровление
экономики. Чаще всего в более выигрышном положении оказываются
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отечественные предприятия. Таким образом, низкая и стабильная
инфляция способна обеспечить устойчивое экономическое развитие
страны. Говоря о социально-экономических последствиях инфляции
следует помнить, что в зависимости от уровня инфляции последствия
могут быть как негативными, так и положительными. К негативным
последствиям относят: перераспределение доходов, которое ведет к
социальному расслоению общества; обесценивание денежных
накоплений и др. Положительным результатом инфляции является,
например, стимулирование товарооборота.
Итак, инфляция оказывает огромное влияние на экономику
страны. Инфляция имеет множество форм проявления и оказывает не
только негативное, но и в каком-то роде положительное воздействие
на экономическое развитие государства.
Теперь же поговорим об инфляционных ожиданиях. Год назад
ваше любимое молоко стоило 50 рублей. Сегодня за такой же пакет
нужно отдать на 3 рубля больше. Значит ли это, что нужно
рассчитывать на подорожание в будущем? Вовсе не обязательно. Рост
цен – результат разных факторов, один из них, хотя и не главный,
наши ожидания. Но как ожидаемая инфляция может влиять на
реальную?
Это работает так. Есть покупатели, продавцы и их прогнозы о
том, как цены на товары могут измениться. Покупатель слышит из
новостей что-то про инфляцию, да и его коллеги по работе твердят,
что экономика нестабильна, и тогда он идет и покупает товары впрок,
думая, что те скоро подорожают. «Деньги обесцениваются каждый
день, – думает он, – поэтому нет смысла копить». Примерно так же
поступают и другие покупатели. Продавцы тоже слушают коллег и
новости, и опасаются, что поставщики увеличат цены. Тогда выручки
от продаж по текущим ценам может не хватить, чтобы закупить
новую партию товара. Чтобы обезопасить себя продавцы повышают
стоимость товара из старых партий. А поставщики товаров полагают,
что может подорожать сырье или оборудование, нужное для
производства, и тоже заранее повышают стоимость своей продукции.
В итоге, цены на товары в магазине действительно растут, и чем
пессимистичней ожидания покупателей и продавцов, тем больше они
влияют на реальную инфляцию.
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Инфляционные ожидания влияют не только на цены на товары
и услуги. Представьте, если ставка по кредиту, скажем, 7 %, а у вас в
голове «сидят» инфляционные ожидания на следующий период 10 %.
Такой кредит, конечно, вам кажется выгодным, вы берете его, тем
самым повышая спрос. А если наши ожидания в районе 4 %, то ставка
по кредиту в 7 % уже заставит вас подумать, брать или не брать.
Поэтому инфляционные ожидания регулярно замеряют и
учитывают в денежно-кредитной политике. Так, согласно аналитике
ЦБ, в феврале 2022 года данный показатель был повышен, близок к
высоким уровням октября – ноября 2021 года, характерна низкая
склонность граждан к сбережению, обусловленная повышенными
инфляционными
ожиданиями.
Профессиональные
аналитики
прогнозировали годовую инфляцию на уровне 5,2 %-5,5 %. А вот в
марте 2022 года инфляционные ожидания возросли до рекордных
уровней, оценка населения составила 18,3 %, и это второй по
величине результат за всю историю наблюдений. Доля респондентов,
предпочитающих хранить сбережения в наличной форме, достигла
максимума за всю историю опроса, а аналитики прогнозируют
инфляцию в 20 % к концу года [5].
Так, понимание того, как формируются инфляционные
ожидания, позволяет лучше прогнозировать динамику будущей
инфляции и своевременно принимать необходимые меры для
предотвращения их роста. Поэтому при проведении политики
инфляционного таргетирования центральные банки уделяют особое
внимание анализу инфляционных ожиданий и оценке их влияния на
инфляцию.
Для расчета индекса инфляции существуют формулы
Ласпейреса, Пааше и Фишера. Чаще всего страны, в том числе Россия,
используют формулу Ласпейреса, которая выявляет удорожание или
удешевление стоимости потребительской корзины на текущий период
и на базисный период. Этот показатель в нашей стране рассчитывает
Росстат и называет его индексом потребительских цен (ИПЦ). Для
расчета инфляции статистики используют потребительскую корзину.
В ее состав входит около семисот товаров и услуг: от хлеба, круп и
овощей до бытовой техники и автомобилей. Ежемесячно статистики
во всех регионах страны отслеживают цены на эти товары и услуги в
магазинах, на рынках и напрямую у производителей, а потом выводят
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среднее значение по стране. Однако многим кажется, что
официальные данные Росстата не совсем верные. Это происходит изиз
за того, что аналитики используют среднестатистического
потребителя, «абстрактного персонажа». У каждого из нас своя
уникальная
ная потребительская корзина, в которой один товар может в 2
раза подорожать, а другой, наоборот, подешеветь в том же размере.
Наиболее всего, конечно, чувствуется продуктовая инфляция, потому
что еду покупают все, а вот резкое повышение цен на удочки, к
примеру,
имеру, вообще мало кто заметит. Так, опросы показывают, что
россияне считают инфляцию в стране очень высокой. Например, в
апреле 2021 года, по данным Центробанка, большинство населения
считало, что инфляция в России составляет 11,88 %. По официальной
информации,
мации, годовой показатель составлял 5,53 %. Считается, что так
происходит из-за
за того, что мы просто привыкли жить в стране с
высокой инфляцией.
Согласно сайту «Уровень-инфляции.рф»,
инфляции.рф», в апреле 2022 года
уровень инфляции в России составил 17.83 % (в годовом исчислении,
и
за последние 12 месяцев), что на 1.14 больше, чем месяцем ранее.
Ниже на графике можно увидеть тенденцию к увеличению уровня
инфляции с 2012 по 2022 годы (рис. 1) [6].

Рисунок 1 – Инфляция, в % к соответствующему месяцу предыдущего
года
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По данному графику видно, что с 2015 по 2018 гг. уровень
инфляции имел тенденцию к уменьшению, однако с 2020 года
наблюдается обратное явление, что связано, в первую очередь с
началом пандемии.
Согласно заявлению Председателя Банка России Эльвиры
Набиуллиной «В целом за этот год потребительские цены вырастут на
18-23 % <…>. Годовая инфляция в следующем году снизится до 5-7
%, а в 2024-м вернется к цели [4 %]» [7].
Текущий уровень инфляции отражает состояние экономики.
Высокий уровень инфляции оставляет отпечаток на поведенческом
аспекте экономики: население пребывает в состоянии паники,
сокращает привычные статьи расходов, закупается продуктами первой
необходимости впрок (как следствие провоцируется искусственный
дефицит товаров на рынке), перестает делать сбережения. Индекс
потребительских цен (Consumer Price Index, CP) падает до
критических отметок. Также население пытается сохранить уже
имеющиеся денежные средства, покупая более стабильную
иностранную валюту, недвижимость, автомобили, дорогостоящую
бытовую и цифровую технику
В свою очередь производители оперативно реагируют на спад
покупательной способности национальной валюты и вынужденно
отказываются от долгосрочных инвестиций в производстве,
кредитные
обязательства
обесцениваются.
Индекс
цен
производителей (Producer Price Index, PPI), отражающий
себестоимость производства без учёта добавочной цены дистрибуции
и налогов с продаж стремительно снижается. Все перечисленные
аспекты провоцируют сокращение рабочих мест, снижение
инвестиций или полный отказ от модернизации производства, сектор
НТР (научно-техническая революция) теряет свою востребованность.
Банковский сектор остро реагирует на высокий уровень
инфляции – возрастает число денежных спекуляций, заёмщики
больше не в состоянии выполнять свои долговые обязательства и
происходит серия банкротств, потребительские и ипотечные кредиты
теряют спрос, денежные средства из банковских вкладов изымаются.
Противоположным образом инфляция влияет на государство –
его покупательная способность вырастает на перераспределенную в
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его пользу денежные средства. Существует специфический вид налога
для граждан  инфляционный налог (Inflation Tax, IT), который
появляется посредством эмиссии. Ставка IT равна темпам инфляции.
Инфляционный налог – это убытки субъектов экономики, держащих
свои активы в денежном эквиваленте. Налоговую базу в данном
случае представляют реальные денежные запасы или денежная база.
Формула, по которой рассчитывается инфляционный налог:
𝑙𝑇 = 𝜋
, (1) или 𝑙𝑇 = 𝜋𝐶 + (𝜋 − 𝑖)𝐷, (2)
где lT – инфляционный налог;
М/Р – реальные денежные запасы;
С – объем наличности;
D – объем депозитов;
i – номинальная ставка процента.
По данным Центрального Банка Российской Федерации размер
инфляции в России равен 17,8 %, а цель по инфляции остается на
уровне 4 % [8].
Таким образом, инфляционный налог для граждан Российской
Федерации составляет 17,8 %.
Для борьбы с ростом уровня инфляции государство реализует
комплекс мер по регулированию денежно-кредитной и иных сфер
экономики  проводит антиинфляционную политику:
1. Сокращение бюджетного дефицита, ограничение кредитной
экспансии, сдерживание денежной эмиссии.
2. Регулирование цен и доходов, уменьшающее диспропорции
в росте заработка с ростом цен. Одним из средств регулирования
является индексация доходов, определяемая уровнем прожиточного
минимума или стандартной потребительской корзины и согласуемая с
динамикой индекса цен. Также могут устанавливаться пределы
повышения или замораживания заработной платы, ограничения в
выдаче кредитов;
На микроэкономическом уровне инфляция влечет за собой
следующие последствия:
1. Реальные доходы населения падают.
2. Сбережения населения обесцениваются.
3. Производители не в состоянии предоставлять качественные
товары и услуги.
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4. Резкий спад уровня жизни у социально незащищенных
слоёв населения.
5. Снижение уровня доверия к властным структурам среди
населения.
Центром Развития НИУ ВШЭ в исследовании была
рассмотрена динамика покупательной способности денежных доходов
населения в десятилетней перспективе. [9] Во втором квартале 2020 г.
по 12 из 24 основных продуктов питания был достигнут минимум
покупательной способности: среди этих продуктов белый и ржаной
хлеб, говядина, рыба, молоко, масло сливочное, чай черный (табл. 1).
Данное исследование показывает реальное снижение покупательной
способности населения на базовые продукты питания.
Таблица 1 – Покупательная способность среднедушевых денежных
доходов населения во II кв. 2011-2020 гг., кг в мес
2011 год
2020 год
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный
734,8
615
Говядина (кроме бескостного мяса)
94,8
92,9
Рыба замороженная (кроме
214,4
163,9
лососевых пород и рыбного филе)
Молоко питьевое, литр
511,5
479,3
Масло сливочное
82,5
52,5
Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ
ВШЭ.
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УДК 332.055.2
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, АНАЛИЗ ТЕМПОВ И
НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ДИНАМИКИ
В.В. Длусская,
зав.каф. экономической теории и мировой экономики, к.э.н.,
МФПУ «Синергия»,
г. Москва
Аннотация: В статье рассматриваются социальные эффекты
развития белорусского бизнеса с момента обретения страной в 1991
году независимости. Отмечается, что первоначальная концепция
социально-экономической модели, на основе которой планировалось
строить
Беларусь,
подразумевала
наличие
свободного
предпринимательства как одного из основных элементов. Однако, по
факту, малые и средние частные предприятия не стали базисом
экономической политики. Наоборот, о предпринимателях забыли: с
1994 по 2003 год не было ни одного значимого исследования, которое
бы описывало становление этого института экономической власти в
стране. Констатируется, что после кризисных явлений в экономике в
2000-х годах, осознав роль предпринимателей, официальные власти
столкнулись с проблемой отсутствия комплексных знаний об
отечественном бизнесе.
Ключевые слова: социальный эффект, малое и среднее
предпринимательство, экономическое развитие
Малый бизнес в Беларуси имеет достаточный потенциал роста,
являясь гибкой сферой экономического государственного устройства,
способно оперативно реагировать на изменение рыночной
конъюнктуры, как на внутреннем, так и на международном рынке.
Для
построения
эффективного
механизма
регулирования
государственной системы в области частной собственности
необходимо социально ответственное предпринимательство, оно
также необходимо для общего развития демократических и рыночных
принципов.
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В процессе развития сектора малого предпринимательства
воздействию подвергается окружающая экономическая и социальная
среда, а именно: совершенствуется экономическое законодательство,
формируется гражданское общество. Представители малого
предпринимательства осознают свою социальную ответственность
перед
обществом,
поэтому
институты
государственного
регулирования не только играют важную роль в создании
эффективного сектора малого предпринимательства, но и
способствуют развитию культуры предпринимательства, присущей
цивилизованному обществу.
Малый бизнес позволяет решать одновременно ряд проблем:
проблему социальной стабильности в обществе, проблему занятости,
проблему формирования среднего класса и развития его структуры. В
последнее время желание заниматься именно этим видом трудовой
деятельности уменьшилось. Это обусловлено методологическими
ошибками по обоснованию государственной политики развития
малого бизнеса. Такое положение тормозит формирование и развитие
малого бизнеса в Украине, что и определило выбор темы
исследования. Проблеме развития малого бизнеса большое внимание
уделяют отечественные и зарубежные ученые: Л. Аллен, С. Варналий,
С. Мочерный, Ф. Нек и др. Изучение научных работ по тематике
исследования показало, что остаются еще вопросы, которые решены
недостаточно. Общей проблемой являются социальные последствия
развития малого бизнеса.
Что касается социального эффекта от развития малого бизнеса,
то в первую очередь, необходимо разобраться в самые понятия этого
явления. Экономические словари и учебники дают разные толкования
данному определению, но сходятся на том, что социальный эффект –
это результат деятельности фирмы в областях народного хозяйства,
который находит отражение в тенденциях развития общества и не
поддается точному исчислению [1-4].
В экономике, основными расчетными показателями
социального эффекта являются:
 снижение или рост уровня безработицы среди населения;
 доступность населению благ и развлечений;
 рост нищего населения в общей численности при
неизменных доходах – негативный социальный эффект [4, с. 92].
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Социальная значимость/эффективность малого бизнеса
определяется широтой слоя мелких собственников – владельцев
малых предприятий и их наемных работников, общая численность
которых представляет значительную часть среднего класса. Именно
эта группа населения обслуживает основную массу потребителей,
производя комплекс продуктов и услуг в соответствии с быстро
изменяющимися требованиями рынка. При этом следует учитывать
следующие важнейшие социальные факторы:
 развитие малых предприятий способствует постепенному
созданию широкого слоя мелких собственников (среднего класса),
самостоятельно обеспечивающих собственное благосостояние и
достойный уровень жизни;
 они являются основой социально-экономических реформ,
гарантом политической стабильности и демократического развития
общества;
 занятие малым бизнесом является также и способом
раскрытия внутреннего потенциала личности – представителя
среднего класса; сектор малого бизнеса способен создавать новые
рабочие места и, следовательно, может обеспечить снижение
социальной напряженности в стране [1, с. 92].
В период с 2010 года, в стране принято большое количество
нормативных документов, направленные на создание благоприятного
климата для развития предпринимательства, и создания социального
эффекта от их деятельности:
1. Указ Президента Республики Беларусь от 21.05.2009 N 255
(ред. от 15.01.2016) "О некоторых мерах государственной поддержки
малого предпринимательства" (вместе с "Положением об оказании
государственной финансовой поддержки субъектам малого
предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства за счет средств, предусмотренных в
программах государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства").
2. Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря
2010 г. № 4.О развитии предпринимательской инициативы и
стимулировании деловой активности в Республике Беларусь.
3. Закон Республики Беларусь от 01.07.2010 N 148-З (ред. от
09.01.2018) "О поддержке малого и среднего предпринимательства".
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4. Декрет Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 № 6
«О стимулировании предпринимательской деятельности на
территории средних, малых городских поселений, сельской
местности».
Кроме этого, в рамках реализации целей вышеперечисленных
правовых актов, были предприняты ряд мероприятий, в частности:
 меры по упрощению порядка совершения в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства административных
процедур, сокращению их количества;
 меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(Государственная
финансовая поддержка оказывается субъектам инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства путем предоставления
областными и Минским городским исполнительными комитетами
субсидий);
 меры по развитию инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;
 иные меры, направленные на обеспечение реализации целей
и принципов государственной политики в сфере поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Например, в соответствии с Декретом Президента Республики
Беларусь от 7 мая 2012 г. №6 необходимо вывести из зоны действия
Декрета пригородные районы больших городов, который и без того
имеют потенциал для саморазвития за счет влияния рядом,
расположенных крупных городских центров с их значительным
экономическим, демографическим и инвестиционным потенциалом,
развитой
производственной,
транспортной
и
социальной
инфраструктурой. Исключение из льготного режима пригородных
районов, в условиях дефицита инвестиционных ресурсов, приведет к
существенной
активизации
создания
новых
коммерческих
организаций в периферийных районах. Это имеет большое значение
для привлечения в периферийные и самые проблемные районы страны
инвестиций и создания в них новых рабочих мест.
С 2011 по 2013 годы наблюдалось значительное повышение
показателей развития малого предпринимательства в республике
Беларусь.
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Наибольший рост наблюдался в Минской области (140,3 % к
уровню 2011 года) и г. Минске (128,6 %), наименьший – в Витебской
области (всего 102,1 %). Это обусловлено масштабом рынков сбыта
продукции (услуг), уровнем заработной платы и наличием кадров.
Таким образом, развитие малого предпринимательства происходило
неравномерно, в большей степени в зоне влияния больших и ряда
средних городов или в районах с устойчиво работающими крупными
промышленными предприятиями.
Анализ, проведенный в работах Комаренко А.К. с 2009 по
2017 г. позволяет сделать вывод о том, что темпы роста количества
МП неустойчивы. Несмотря на то что количество микро- предприятий
возрастает (среднегодовые темпы роста – 105,1 %), количество малых
предприятий сокращается (среднегодовые темпы роста – 99,7 %).
Наблюдаемое снижение количества малых предприятий можно
объяснить убыточностью их деятельности в соответствии с их
отраслевой специализацией (в 2017 г. в торговле – 23,4 %,
обрабатывающей промышленности – 22,5 %). В то же время снижение
числа МП компенсируется ростом количества микропредприятий,
который происходит в том числе благодаря их регистрации как
предприятий с иностранной формой собственности (среднегодовые
темпы роста – 111,9 %). Удельный вес МП в ВВП в республике
составляет около 14 % (в странах ЕС – около 30 %, в России – около
24 %), что является недостаточным для страны с рыночной
экономикой. С 2011 по 2017 г. он характеризуется относительной
стабильностью (среднегодовые темпы роста – 101,0 %). При этом
показатель преимущественно формируется малыми предприятиями (в
2017 г. – 58,4 %), микропредприятия влияют на него в меньшей
степени. Среди малых предприятий более значимы для производства
ВВП предприятия оптовой и розничной торговли (в 2017 г. – 23,5 %),
обрабатывающей промышленности (в 2017 г. – 37,3 %). За указанный
период удельный вес средней численности занятых на МП в
республиканском объеме невысок (от 17,5 % в 2010 г. до 19,6 % в 2017
г.), что связано с высокой плотностью крупных предприятий в
республике (для сравнения: в странах ЕС в 2017 г. значение
показателя – около 45 %, в России – около 23 %). Удельный вес
объема промышленного производства МП в республиканском объеме
(около 10 %) соответствует его значению в странах ЕС и России
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(около 11 %). Данный показатель зависит от количества
промышленных МП и преобладания среди них низкотехнологических
производств (74,1 %). За указанный период удельный вес
отгруженной инновационной продукции в объеме отгруженной
продукции малых предприятий обрабатывающей промышленности
составил около 1 %, в странах ЕС в 2017 г. – около 28 %, России –
около 2 %. Сосредоточение МП в низкотехнологичном производстве,
а также низкий коэффициент обновления техники и технологий
являются сдерживающими факторами их инновационного развития.
Значение
данного
показателя
ограничивают
величина
и
характеристика рынков сбыта МП. Удельный вес инвестиций в
основной капитал МП в республиканском объеме составляет около 23
% и соответствует аналогичному показателю в странах ЕС (в 2017 г. –
около 22 %). Значительная часть инвестиций МП направлена на
проведение строительно-монтажных работ (в 2017 г. – 41,7 %),
меньшие объемы инвестиций приходятся на новое оборудование и
технологии. Значение данного показателя можно объяснить
структурой количества МП по видам экономической деятельности в
стране и спецификой их деятельности (необходимость в интенсивном
обновлении основного капитала). Удельный вес чистой прибыли в
выручке от реализации продукции МП составляет только около 3 % и
не превышает среднереспубликанского значения (в 2017 г. – около 4,5
%). В общем количестве МП данный показатель больше у малых
предприятий оптовой и розничной торговли, обрабатывающей
промышленности [2, с. 16].
В 2018 году в Беларуси принята Стратегия развития малого и
среднего предпринимательства "Беларусь – страна успешного
предпринимательства" на период до 2030 года, утверждена
постановлением Совета Министров от 17 октября 2018 года №743.
Стратегия принята для повышения экономической свободы
предпринимательства и увеличения его вклада в социальноэкономическое развитие страны, формирования конкурентной среды и
обеспечения равных условий хозяйствования для субъектов
различных форм собственности. Документ определяет приоритетные
направления на среднесрочную и долгосрочную перспективу,
основные задачи и принципы совершенствования государственного
регулирования и поддержки развития предпринимательства.
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Цель стратегии – формирование динамично развивающегося
сектора малого и среднего предпринимательства, способного
существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить
ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост
доходов населения.
Первый этап стратегии – 2018-2020 годы (совершенствование
институциональной базы и инфраструктуры), основной этап – 20212030 годы (создание и функционирование конкурентоспособного и
адаптивного
предпринимательского
сектора
национальной
экономики).
Согласно данным Национального статистического комитета, в
секторе малого и среднего предпринимательства сохранилась
сложившаяся в последние годы тенденция опережающего роста
количества микробизнесов.
Так, по итогам уже 2018 года:
 число микроорганизаций увеличилось на 1,7 %;
 количество малых организаций сократилось на 2,9 %;
 количество средних организаций сократилось на 0,4 %.
В
результате,
в
структуре
сектора
МСП
доля
микропредприятий увеличилась с 87,2 % до 87,6 %, соответственно
сократилась доля малых предприятий (с 10,8 % до 10,4 %) при том,
что доля средних предприятий практически не изменилась.
Численность занятых в секторе малого и среднего
предпринимательства увеличилась на 0,7 % – с 1442,1 тыс. чел. по
состоянию на 1 января 2018 г. до 1,453 тыс. чел. по состоянию на 1
января 2019 г., а 1 января 2022 г. в Республике Беларусь
хозяйственную деятельность осуществляли 273 тыс. индивидуальных
предпринимателей и 112 тыс. организаций малого и среднего
предпринимательства, в том числе 98 тыс. микроорганизаций (87 % от
общего
количества
организаций
малого
и
среднего
предпринимательства), 12 тыс. малых организаций (11 %) и 2 тыс.
средних организаций (2 %).
В сфере малого и среднего предпринимательства в 2021 году
наиболее распространенными были следующие виды экономической
деятельности:
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 оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и
мотоциклов (33 % от общего количества организаций и
индивидуальных предпринимателей);
 транспортная деятельность, складирование, почтовая и
курьерская деятельность (13 %);
 профессиональная, научная и техническая деятельность
(10%);
 промышленность (8 %);
 строительство (8 %).
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 год
составила 190 млрд. рублей, вклад в республиканский объем выручки
– 41,6 %.
Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в
ВВП республики за 2021 год составил 26,6 %, в том числе
организациями малого бизнеса – 16,1 %, организациями среднего
бизнеса – 7,4 %, индивидуальными предпринимателями – 3,1 %.
Совершенствуя систему государственной политики в области
развития малого предпринимательства, необходимо уделить особое
внимание системе государственных закупок для государственных и
муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства.
Система государственных закупок имеет возможность оказывать
мощное стимулирующее воздействие на развитие малого
предпринимательства в РФ.
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СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 343
УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Ж.Х. Марданов,
докторант,
Академия Генеральной прокуратуры,
Республика Узбекистан
Аннотация: В силу различных причин (экономических,
политических, правовых, психологических) уклонение от уплаты
налогов следует рассматривать как нечто среднее между налоговыми
убежищами и его преступным характером. Усилия по борьбе с
уклонением от уплаты налогов, выраженные в строгих правилах,
принимают международные формы, региональные и национальные.
Восприятие гражданами уклонения от уплаты налогов, его влияние на
каждого человека и на экономику в целом принимают различные
формы контроля или принятия уклонения от уплаты налогов.
Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, офшор,
FATCA, ВВП, ЕС, США, правовое регулирование
Модернизация жизни вообще и экономической жизни в
частности привела к модернизации преступности, к приспособлению
преступности к быту. Традиционные имущественные преступления
утратили актуальность, когда выяснилось, что более высокие доходы
при меньших рисках могут быть достигнуты менее рудиментарными
методами. Изощренность экономической преступности принимает
форму экономического уклонения. В настоящее время человек
осознает, что более высокая прибыль возникает не от преступлений,
наносящих ущерб одному или нескольким личным владениям, а от
посягательства на государственную собственность.
Сложность определения понятия уклонения от уплаты налогов
возникает из-за того, что это понятие помещается в
междисциплинарные рамки, на границу между правом и экономикой.
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Так как существует множество терминов, обычно используемых для
определения одного и того же явления. В англо-саксонских странах
понятие «уклонение от уплаты налогов» означает налоговое
мошенничество [1]. Правовой и грамматический анализ понятий
«законное уклонение от уплаты налогов» и «незаконное уклонение от
уплаты
налогов»
показывает
тавтологическое
выражение
словосочетания «незаконное уклонение от уплаты налогов»,
поскольку уклонение является синонимом незаконным.
Усилия по борьбе с уклонением от уплаты налогов в Европе
материализовались с 1977 года, когда Директива Совета Европейского
Союза регулировала взаимную помощь для прямого налогообложения
государств-членов. В 1988 году совместная конвенция Совета Европы
и ОЭСР, подписанная в Страсбурге, регулировала взаимную
административную помощь по налоговым вопросам. Важным шагом в
борьбе с уклонением от уплаты налогов в ЕС стала Директива о
налоге на сбережения в 2003 году. Это была ранняя форма
сотрудничества в смысле эффективного обмена информацией между
органами государств-членов ЕС о доходах, депонированных в
государстве ЕС физическим лицом, проживающим в другом
государстве-члене ЕС. Важно то, что другие государства, не входящие
в ЕС (Швейцария, Лихтенштейн и США), приняли на себя положения
Директивы, за исключением Сингапура (еще одного налогового
убежища с точки зрения банковской тайны), Гонконга и т.д. [2]. Хотя
это является обязанностью каждого Государство-член для борьбы с
уклонением от уплаты налогов в пределах своих границ, наряду с
явлением европеизации, уклонение от уплаты налогов происходит за
пределами национальных границ.
В ЕС уклонение от уплаты налогов достигает тревожного
уровня; по оценкам, 1 триллион евро ежегодно утекает в теневую
экономику из-за уклонения от уплаты налогов. Европейская
реальность вызывает тревогу с точки зрения размеров теневой
экономики, что также подчеркивается в официальных документах ЕС.
Все ЕС Государства-члены сталкиваются с явлением уклонения от
уплаты налогов. Средний уровень уклонения от уплаты налогов
составляет 15,2 %; государства, которые сталкиваются с этим
явлением в меньшей степени, – это Австрия (8 %) и Люксембург (8,2
%). Румыния, наряду с Болгарией, входит в число государств-членов,
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которые являются последними в плане борьбы с этим явлением, имея
тревожные показатели в 32,3 % ВВП и 29,6 % ВВП соответственно
[3].
Эти цифры свидетельствуют о снисходительном отношении
властей к явлению уклонения от уплаты налогов. По сути,
правительства закрывают глаза на факты уклонения от уплаты
налогов с явной целью сохранить популярность и, следовательно,
завоевать голоса избирателей. Регулирование уклонения от уплаты
налогов на европейском уровне все еще находится в зачаточном
состоянии, хотя можно увидеть основу для скоординированных
действий. Дискуссии об уклонении от уплаты налогов были начаты в
2006 году и шли крайне вяло. Сообщение Европейской комиссии о
необходимости разработки скоординированной стратегии по
совершенствованию борьбы с фискальным мошенничеством от мая
2006 года является первым достижением в регулировании уклонения
от уплаты налогов. Но этот закон распространяется только на
косвенные налоги (НДС, акцизы). В конце 2012 года новое
Коммюнике Европейской комиссии Европейскому парламенту и
Совету Европейского союза регламентирует план действий по
усилению борьбы с уклонением от уплаты налогов, в котором указаны
краткосрочные меры (в 2014 году): пересмотр законодательства о
злоупотреблении доминирующим положением, содействие лучшей
передаче информации в ЕС и на международном уровне,
установление европейского налогового кодекса, по которому
Европейская
комиссия
начнет
публичные
консультации,
сотрудничество между государствами-членами будет реализовано
посредством сотрудничества между должностными лицами из разных
стран. Государства-члены и перекрестное участие в налоговых
проверках; среднесрочные меры: введение европейского налогового
идентификационного кода, введение директивы об унификации
административных и уголовных санкций за уклонение от уплаты
налогов, долгосрочные меры: прямой доступ к налоговым базам
данных членов Государств, совместные аудиторские действия [4].
Важным шагом в этом же направлении является вступление в
силу с 1 января 2013 года Договора о стабильности, координации и
управлении в Экономическом и валютном союзе, а также
представление ратификационных грамот Договора Финляндией
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(обязательным условием является то, что договор ратифицировали не
менее 12 государств-членов, условие, которое было выполнено 21
декабря 2012 года). Соблюдение договора (годовой структурный
дефицит не должен превышать 0,5 % ВВП) означает усиление борьбы
с уклонением от уплаты налогов.
Мировая финансовая система нашла легальный способ
избежать налогообложения доходов в виде легальных налоговых
убежищ. Это характерно для легких систем налогообложения, при
этом доля налоговых поступлений от ВВП снижается примерно на 10
%. Законное уклонение от уплаты налогов в качестве налоговых
убежищ во всем мире находится под реальной угрозой из-за нового
правила – Закона о соблюдении налогового законодательства в
отношении иностранных счетов (FATCA) [5], постановления США,
которое оказывает большое влияние, поскольку касается финансовой
системы в целом. FATCA являлось краеугольным камнем
администрации Обамы в борьбе с уклонением от уплаты налогов
путем открытия оффшорных счетов, что является поистине
революционным моментом для международной финансовой системы.
На самом деле целью этого правила являются богатые люди
американской национальности или с американским гражданством,
которые хранят свои сбережения на оффшорных счетах. Мы говорим
о богатых людях, потому что только оффшорные счета,
превышающие порог в 50 000 долларов, подпадают под действие
FATCA. FATCA предусматривает систему налога у источника по
ставке 30 % для иностранных финансовых организаций, которые
отказываются раскрывать личность своих клиентов, имеющих
налоговое резидентство в США. Налогового режима можно избежать
только в том случае, если эти финансовые организации заключат
соглашения
с
США,
согласно
которым
должны
быть
идентифицированы американские заказчики, как физические, так и
юридические лица, и отправлены отчеты по ним. Отчетность
охватывает как новых клиентов, так и уже существующих. FATCA
направлена на улучшение сотрудничества между финансовыми
учреждениями во всем мире.
Саморегулирование налогов влечет наличие уклонения от
уплаты налогов. Широко распространенное уклонение от уплаты
налогов приводит к неэффективности местной налоговой системы,
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менее жизнеспособной в Европейском Союзе. Фискальная
устойчивость зависит от эффективной борьбы с явлением.
Выделенная проблема становится более острой в контексте
глобального экономического кризиса. Исследование, проведенное в
США в 2008 году [6], в 17 государствах, в том числе в странах с
развивающейся экономикой, показывает значительные различия в
отношении граждан к уклонению от уплаты налогов.
Поскольку по крайней мере на данный момент одной из
мощных экономик в мире является экономика США, отметим, что
методы борьбы с уклонением от уплаты налогов подчеркивают
заинтересованность местных властей в четких методах: усиление
штрафов, увеличение риска быть уличённым в достижении
расширенного контроля, организованной властями, налоговой
амнистии. Еще одним действенным методом борьбы с уклонением от
уплаты налогов могла бы стать налоговая амнистия, имеющая в виду
выявление рисков налогоплательщиков, живущих под контролем,
признание эскапистских прошлых действий. Недостаток заключается
в
возможном
изменении
поведения
добросовестных
налогоплательщиков, которые могут заимствовать эскапистское
поведение, поэтому возникает риск увеличения явления уклонения от
уплаты налогов. Кроме того, для борьбы с уклонением от уплаты
налогов
можно
также
рассмотреть:
формирование
и
совершенствование фискального аппарата, чиновников, которые
должны быть более подготовленными, мотивированными и честными;
разработка всеобъемлющих и четких регламентов наряду с полными
методологическими правилами применения.
Руководствуясь, как правило, гедонистическим интересом по
отношению к денежному интересу, физические или юридические лица
проявляют активное и часто изобретательное поведение, чтобы
избежать уплаты налогов, взимаемых государством. Уклонение от
уплаты налогов происходит сегодня на грани между законной и
незаконной деятельностью. Уплата налогов является следствием
страха граждан перед потенциальными санкциями, которые им грозят,
если они займут безразличное отношение к уплате налогов.
Естественно, первым шагом против явления уклонения от уплаты
налогов является ужесточение мер борьбы с уклонением от уплаты
налогов. Отсутствие решительных действий против явления
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уклонения от уплаты налогов приводит к сохранению подлинного
гена эскаписта, передаваемого из поколения в поколение, что имеет
долгосрочные негативные последствия. Увеличение штрафов должно
быть достаточным для искоренения преступного поведения.
Изменение отношения налогоплательщиков является еще одним
шагом к прекращению уклонения от уплаты налогов, наряду с
экспоненциальным изменением отношения налоговой администрации
к налогоплательщикам путем развития партнерства между ними.
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Аннотация: Рыночная экономика представляет собой
систему, основанную на принципах свободы предпринимательской
деятельности, многообразия форм собственности, конкурентного
ценообразования. Осуществляет предпринимательскую деятельность
физическое или юридическое лицо. В данной статье рассмотрены
некоторые основные аспекты о предпринимательстве. Обосновано,
как важно изучить все исходные пути предпринимательства. В работе
приведена
схема
хозяйственной
связи
субъектов
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель,
предпринимательская деятельность, рыночная экономика
Любая система состоит из большого количества элементов,
которые наделяет ее высококачественными характеристиками. Как
правило, среди этих элементов существует только один, основной,
преобразовывающий целую систему, который обеспечивает
воздействие к ее формированию. Этим элементом в рыночной
экономике считается подсистема предпринимательства [1-3].
Во многих странах Конституция гласит о правах абсолютно
каждого гражданина свободно применять свои личные возможности и
имущества для предпринимательской и иных законных видов
экономических
деятельностей.
Подобным
способом,
беспрепятственная реализация предпринимательской деятельности
считается элементом конституционного принципа экономической
свободы. Отнесение предпринимательского и гражданского
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законодательства к ведению РФ вполне обосновано. Только так
можно
обеспечить
единое
правовое
регулирова
регулирование
предпринимательской деятельности в масштабах России, определить
единый порядок регулирования хозяйственных связей между
субъектами предпринимательства, заключения и исполнения
договоров.
Под
хозяйственными
правоотношениями
понимаются
урегулированные нормами
рмами хозяйственного права правоотношения,
возникающие в процессе осуществления предпринимательской
деятельности, тесно с нею связанной деятельности некоммерческого
характера, а также отношения по государственному регулированию
хозяйственной деятельности.
Хозяйственные связи субъектов предпринимательской
деятельности представлены нами в виде структурно-логической
структурно
схемы (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема связи субъектов предпринимательской
деятельности
Данным способом, можно отметить, что здоровый рынок –
весьма
ма значительное предпринимательство, также наличие бизнесбизнес
структур.
Предпринимательство накапливает наиболее высокий уровень
и квалификацию в формировании нынешней России.
Понятие предпринимательской деятельностью дано в ст.2
Гражданского кодекса РФ – это самостоятельная деятельность,
осуществляемая на свой риск, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 112 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU
VESTNIK.RU

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными
в этом качестве и в установленном законом порядке.
Анализ данного определения позволяет сделать следующие
выводы.
Предпринимательская
деятельность
направлена
на
систематическое получение прибыли. Получение прибыли, являясь
основной целью предпринимателя, придает его деятельности
коммерческий характер, который не утрачивается даже и в том случае,
если в результате ее осуществления получена не прибыль, а убыток.
Вместе с тем, если получение прибыли как цель не ставится
изначально, деятельности нельзя назвать предпринимательской, она
не носит коммерческого характера.
Предпринимательская деятельность может осуществляться
только лицами, зарегистрированными в установленном законом
порядке. Стоит отметить, что осуществление предпринимательской
деятельности
без
государственной
регистрации
будет
правонарушением.
Рыночная экономика – это экономика предпринимательского
типа, основой которой является бизнес. Рынок не может быть
эффективным без малого и крупного производительного
предпринимательства из-за основных законов рыночной экономики.
Всемирная практическая деятельность наглядно говорит, то,
что
в
отсутствии
независимости
рыночной
экономики,
самодеятельного
изготовителя
также
предпринимательской
активности
экономическое
благосостояние
нереально.
Непосредственно предпринимательство, которое ассоциируется с
суждениями «динамизм», «инициатива», «смелость», акцентирует в
действительность многочисленные интересные мысли, содействует
прогрессу. По этой причине, формирование подходящих
обстоятельств с целью функционирования также формирования
предпринимательства содействует ускорению экономического роста
каждого государства.
В нынешних обстоятельствах перехода к рынку в Российской
Федерации существенной значимостью обладает формирование
небольшого предпринимательства, в особенности в тех регионах, в
экономике которых в силу исторических, демографических,
организационных, природно-ресурсных, социально-экономических,
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технологических также иных факторов оно играет основную роль.
Небольшие компании, никак не вызывающие больших исходных
инвестиций также гарантирующие значительный темп оборота
ресурсов, готовы более стремительно также практично регулировать
проблемы реструктуризации, развития также насыщения рынка
потребительских товаров в обстоятельствах дестабилизации
российской экономики и ограниченности экономических ресурсов.
Предпринимательство
подразумевает
формирование
собственного дела, но это постоянно сопряжено с риском и
преодолением противодействия, появляющегося при рождении в
целом всего нового. Необходимо отметить, что появление
предпринимательской работы в обстоятельствах страны с
постплановой экономикой также есть данное новейшее. Но с целью
эффективного
формирования
предпринимательства
нужны
конкретные требование, появление и становление которых есть
продолжительный и непростой процесс.
С экономической точки зрения предпринимательство имеет
возможность быть рассмотрено как экономическая группа, способ
хозяйствования, вид экономического мышления.
Таким
образом,
предпринимательство
–
это
вид
хозяйствования, основанный в инноваторском действии владельцев
компании, в мастерстве обнаруживать и применять идеи, воплощать
их в определенные предпринимательские планы. Заниматься
предпринимательством дело рисковое, но тот кто не рискует не
способен достичь желаемого.
Перед тем как принимать решение в преобразовании своего
бизнеса, предприниматель обязан провести четкий анализ
вычислений, внимательно изучить рынок сбыта и соперников, но и
также должен полагаться на свое сердце и интуицию.
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 796.011
ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
С.М. Авдонин, А.В. Маслюков,
доц., кафедра физического воспитания
Е.А. Жемаева, В.М. Козлов, М.В. Жданова,
преп., кафедра физического воспитания
Т.В. Шильдяева,
ст.преп., кафедра физического воспитания,
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к
развитию физической культуры. Установлено, что физическая
культура представляет собой самостоятельную и особую отрасль
общей культуры, которая направлена, главным образом, на
укрепление здоровья человека, продолжение его творческой
активности и жизни, а также на рост и совершенствование его
всестороннего и гармоничного развития и использования
приобретенных качеств в общественной, трудовой и других видах
деятельности.
Ключевые слова: физическая культура, развитие, здоровье,
рынок, активность
В настоящее время физическая культура представляет собой
составную часть общей культуры общества, которая направлена на
укрепление здоровья, развитие физических, морально-волевых и
интеллектуальных способностей человека с целью гармоничного
формирования его личности [1-14].
При этом физическая культура возникла одновременно с
общей культурой на ранних ступенях развития цивилизации. В
первый период средства физической культуры отражали
материальный уровень жизни человека, следовали, как правило, из
природных форм движения (ходьбы, бега по пересеченной местности,
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метание камней и палок, прыжков, плавания и т.п.) и использовались,
главным образом, для подготовки людей к существованию.
С развитием общества и материальных ценностей развивается
как общая, так и физическая культура. При этом степень развития
первой значительно сказывается на развитии второй. В то же время с
развитием общества физическая культура ответвляется от общей
культуры в самостоятельную отрасль. В это время возникает и один из
основных ее компонентов – физическое воспитание, целью которого
было развитие двигательных качеств, морально-волевых, умственных
и других способностей, а также профессионально-прикладных
навыков.
На современном этапе развития общества физическая культура
представляет собой самостоятельную и особую отрасль общей
культуры, которая направлена, главным образом, на укрепление
здоровья человека, продолжение его творческой активности и жизни,
а также на рост и совершенствование его всестороннего и
гармоничного развития и использования приобретенных качеств в
общественной, трудовой и других видах деятельности.
Результаты анализа закономерностей функционирования и
развития сферы физической культуры и спорта стран со стабильными
экономическими системами рыночного типа в значительной мере
является исходным пунктом для рассмотрения особенностей
рыночного функционирования соответствующей сферы в Российской
Федерации.
В Российской Федерации сложилась критическая ситуация в
сфере физической культуры. Лишь 14 процентов населения
привлечено к занятиям физической культурой. Ситуация,
сложившаяся в сфере физической культуры, обусловлена такими
факторами: несоответствие нормативно-правовой базы современным
требованиям; несовершенство инфраструктуры в производственной,
учебно-воспитательной и социально-бытовой сфере; несовершенство
системы централизованной подготовки национальных сборных
команд, низкий уровень финансового и материально-технического
обеспечения
детско-юношеского
и
резервного
спорта;
неудовлетворительное состояние материально-технической базы.
В Российской Федерации имеются следующие проблемы в
сфере физической культуры:
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1. Уровень
обеспечения
населения
физкультурноспортивными залами (из расчета на 10 тыс. человек) в 2-3 раза ниже,
чем в развитых государствах, плавательными бассейнами – в 30 раз.
Более 80 процентов спортивных площадок не отвечают современным
требованиям.
2. Недостаточное
бюджетное
финансирование,
неэффективное привлечение средств из других источников,
незначительный объем инвестиций; не осуществляется деятельность
по выпуску и проведению государственных спортивных лотерей,
которые являются одним из основных источников финансирования
спорта во многих странах Европы.
3. Низкий уровень заработной платы, недостаточное
количество
инструкторов
по
физкультурно-оздоровительной
деятельности, разбалансированность в системе подготовки и
повышения квалификации специалистов.
4. Низкий
уровень
научного
обеспечения
развития
физической культуры, недостаточное финансирование научных
исследований.
5. Недостаточная пропаганда среди широких слоев населения
здорового образа жизни.
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БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЯ AGILE В ПЛАНИРОВАНИИ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация: В статье рассматривается бизнес-технология
Agile в планировании проектной деятельности школьников. Статья
характеризуется новизной, поскольку в содержании представлена
актуальность данной технологии, которая заключается в том, что
требования к образованию и тенденции меняются практически
ежедневно. Вследствие новых требований, был изобретен совершенно
новый и гибкий подход к обучению – Agile. Данный подход в
короткие сроки помогает действовать и преуспевать в быстро
изменяющимся мире, а также позволяет работать с максимальной
продуктивностью [1]. В статье разобраны принципиально новые
подходы для общеобразовательного учреждения, которые можно
использовать в преподавании в рамках планирования проектной
деятельности школьников.
Ключевые слова: инновация, инновационные технологии,
инновационные технологии в образовании, бизнес-технологии в
образовании, проектная деятельность, гибкий подход Agile,
технология EduScrum
Существующий сейчас VUCA-мир создает новые тенденции и
устанавливает новые задачи перед обществом и его образованием, где
«основные образовательные инновации, – персонализация и
индивидуальные траектории, онлайн – платформы и обучение
учениками друг друга, и т.д., – требуют превращения критической
массы общества из пассивных потребителей знаний в активных
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«самоуправляемых» учащихся» [2], которые бы сами создавали
инновации и составляли свой неповторимый, индивидуальный
образовательный продукт и путь.
Образовательные инновации – это весь комплекс
инновационных разработок, внедряемых в сферу образования. Их
возникновение связано не только с педагогической теорией и
практикой. Значительная часть образовательных инноваций
складывается на пересечении наук: педагогики с психологией,
информатикой, социологией, кибернетикой и т.п. Поэтому, кроме
собственно педагогических, к образовательным инновациям относятся
психолого-педагогические, информационные и информационнотехнические, управленческие и другие нововведения, которые
заимствованы в систему образования из других сфер общественной
жизни.
В контексте инновационных процессов в образовании
проектная деятельность выступает принципиально новым методом и
способом обучения. И.И. Джужук подчеркивает, что развитие
личности происходит только за счет целостной системы проектной
деятельности, которая обеспечивает вхождение обучающихся в
процессы поиска, творчества, выбора средств и способов проектной
деятельности. Участие в проектной деятельности сказывается на
ценностно-смысловом развитии личности [3].
Проектная работа помогает эффективно организовать
различные процессы человеческой деятельности. Agile – это методика
гибкого управления проектами для разработки и развития сложных
продуктов. Ключевым базисом данной образовательной технологии
является итеративное взаимодействие между преподавателем и
обучающимся короткими циклами. Результатом взаимодействия
могут выступать как знания обучающегося, так и изменение
программы обучения. EduScrum базируется на Agile-подходе [4]. Agile
(EduScrum) – это не просто образовательная инновация, это
кардинально новый подход к образовательному процессу.
В основе Аgile-подхода лежит концепция цикла Деминга.
Данная концепции состоит в том, что изначально человек что-то
пробует, а потом смотрит, что из этого вышло, и на основании
промежуточного результата принимает решение.
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Исследователи выявили четыре основных принципа Agile в
образовании.
1. Принцип «Спринт вместо марафона».
Внедрение спринтов помогает достаточно сильно сократить
цикл обратной связи, тем самым происходит облегчение адаптации и
появляется возможность быстрее реагировать на какие-либо
изменения.
2. Принцип учебных команд.
Данный принцип технологии Agile предполагает командную
работу, сотрудничество, которая ставит людей и их взаимодействие
выше процессов и инструментов. Главным отличием от обычных,
традиционных учебных групп является то, что команды независимы и
автономны.
3. Принцип «обучение как игра».
Одним из ключевых принципов Agile технологии является
построение проектов вокруг мотивированных людей. В процессе
обучения мотиватором являются оценки. Изменяя образовательный
процесс, авторы заменили оценки на систему баллов и
вознаграждений.
4. Принцип «искусство размышления».
Важнейшим принципом Agile является регулярная оценка
происходящего для того, чтобы повысить эффективность работы.
Данный принцип предполагает побуждение студентов и учащихся к
рефлексии на 3-х уровнях: индивидуальном, на уровне команды, а
также и на уровне учебной группы [5].
Важно понимать, что EduScrum – это не четко прописанная
техника обучения, это каркас, внутри которого преподаватель имеет
возможность применять разнообразные приемы и техники обучения.
Роль учителя в данной технологии также видоизменяется.
Например, вместо того, кто передает знания, учит, учитель
трансформируется в менеджера образовательного процесса и
заказчика. Роль обучающихся в данном образовательном процессе –
это активное участие команды в образовательном процессе.
Чтобы более глубоко понимать, как именно строится
образовательный процесс с применением EduScrum, стоит
рассмотреть основные мероприятия в данной технологии.
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1. Подготовка и планирование работы. На данном этапе
преподаватель прорабатывает весь ход изучения информационного
материала, а также формирует вопросы к учебным командам и
производит подготовку раздаточного материала для уроков.
Результатом данного этапа является «бэклог продукта» – полный и
упорядоченный список целей образовательного процесса и подходов к
работе, соответствующие главной цели образовательного процесса.
2. Спринт. Спринт считается главной особенностью
технологии EduScrum, он связан с набором учебного материала,
который помогает достичь определенных учебных задач за короткий
промежуток времени. Основной особенностью считается то, что
команды сами определяют, что именно они будут делать в течение
определенного отрезка времени, то есть ученические команды всегда
самостоятельно определяют свои способы достижения целей и
результатов. Спринт заканчивается рефлексией, то есть анализом и
оценкой проделанной работы, и определением областей, которые
необходимо улучшить.
3. Работа со Scrum-доской. Scrum-доска – это хронология
работы спринта. Все задачи на скрам-доске двигаются в ней в
соответствии со своим статусом. Scrum-доска является прогнозом
того, достигнет ли команда поставленной цели или нет. Информация,
которая отображается на доске, всегда является актуальной, так как
постоянно обновляется [6].
Сравнивая подходы к обучению, можно говорить о том, что
в классическом подходе обучения во время образовательного
процесса преподаватель задает все три направления работы: зачем
учим? Как учим? Что учим? В первую очередь в образовательном
процессе локус внимания падает на то, «что» необходимо изучить.
Далее обучающимся дается сама методика обучения, то есть, то «как»
ученики могут изучить материал: как правило, это изучение теории, а
далее происходит отработка полученных знаний на практике
(выполнение упражнений, заданий).
К сожалению, последней части, которая отвечает на вопрос
«зачем», внимание уделяется слишком редко. Данный феномен
негативно влияет на увеличение мотивации, способствует снижению
интереса к изучаемому предмету. В методике EduScrum все
происходит совершенно иначе: чтобы вовлечь обучающихся в
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образовательный процесс и повысить их мотивацию, необходимо
задать привлекательный смысл выполняемой работе. Задачей
преподавателя становится: ответить на вопрос «Зачем мы это
делаем?». А также задача состоит в том, чтобы дать обучающимся
четкое представление, что именно они должны достичь.
Следовательно, в отличие от классического подхода, обучающиеся
самостоятельно выбирают как они будут достигать поставленной
задачи или цели обучения.
Данный способ обучения не только делает участников
процесса более увлеченными учебой, но и помогает обучающимся
проявлять свою креативность, а также развить критическое мышление
при выборе различных способов достижения цели. Помимо этого,
образовательный процесс становится более эффективным, потому что
обучающиеся сами берут на себя ответственность за процесс
получения результата и могут помогать другим ученикам, когда
объясняю сложные и непонятные моменты тем способом, о котором
учитель может даже не знать.
В учебном процессе соотнесение технологии Agile (методики
eduScrum) с проектной деятельностью в школе выглядит примерно
так: преподаватель, опираясь на учебный план выбирает тему и задает
ее классу, а также помогает обучающимся разделиться на группы.
Далее, обучающиеся берут маршрутный лист и работают
самостоятельно. То есть, они сами должны решить, каким образом
они достигнут поставленной цели, а также как они распределять
задачи между участниками своей команды.
Маршрутный лист обязательно должен включать в себя тему,
цель проекта, а также и смысловые единицы, которые должны быть
освоены, требования к конечному продукту, сроки и форма приема
работы. На усмотрение учителя он может указать источники,
конкретные задания и рекомендации для выполнения проекта. Все
этапы продумываются и прописываются учениками заранее.
К сожалению, данную технологию в настоящее время очень
сложно внедрить в школы, потому не все школы имеют подходящее
техническое оборудование, и не все преподаватели имеют
необходимые навыки использования компьютера. Также многие
учителя в силу своего возраста могут не принимать данную
технологию.
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Исследователь
Полехина
М.М.
подчеркивает,
что
обучающимся необходимо «подстраиваться» под культурную среду и
постоянно находиться в поиске нового знания, которое бы помогло им
полноценно реализовать собственные способности и собственный
потенциал [7]. Также можно судить и о преподавательском составе,
который должен постоянно улучшать свой профессиональный и
квалификационный уровень, а обучение образовательным инновациям
и их применение в практике – прямой путь к этому.
Подводя итог всему вышесказанному, можно судить о том, что
Agile-технология в настоящее время начинает внедряться во все
уровни образования, в том числе и в школьное. С помощью данной
технологии уже начинают разрабатывать учебные программы,
управлять процессом обучения, а также организовывать проектноисследовательскую деятельность.
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УДК 372.881.111.1
КУЛЬТУРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К
ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ
А.К. Лобанова,
студент 2 курса, напр. «Лингвистка», профиль спец. «Теория обучения
иностранным языкам и межкультурная коммуникация»
Н.О. Золотова,
научный руководитель,
д.ф.н., доц.
Аннотация: В докладе рассматривается проблема интеграции
культуры в систему обучения иностранному языку в школе.
Подтверждается общепризнанный характер концепции обучения
языку и культуре в их неразрывной связи. Обсуждаются общие
признаки и критерии разграничения культурно-ориентированных
подходов в отечественной и зарубежной лингводидактике с опорой на
работы Е.Г. Таревой и других авторов. Поддерживается идея
значимости изучения «чужой» культуры для осознания собственной.
Ключевые слова: межкультурный подход, межпредметность,
обучение иностранным языкам, культурно-ориентированные подходы,
«чужая» культура
Иностранный язык как учебный предмет непосредственно
связан с межпредметностью, которая предполагает, что речь на
иностранном языке может включать в себя сведения из различных
областей знаний, например литературы, искусства, истории,
географии, информационных технологий и др. Определённо
существует тесная взаимосвязь иностранного языка с гуманитарными
науками,
такими
как
страноведение,
культуроведение,
литературоведение.
Наряду с этим идёт формирование надпредметных
компетенций, в число которых входит общекультурная ценностноориентационная компетенция. Межкультурная компетенция призвана
преодолеть культурные барьеры, обеспечить понимание личностью
собственной культуры и её связи с другими культурами. Эффективно
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взаимодействовать с собеседником, который принадлежит к другим
лингвокультурным сообществам.
Формирование межкультурной компетенции у учащихся
предполагает [3, c. 73]:
1) знание определённой системы фактов иностранной
литературы, то есть иметь опыт её восприятия, владеть понятиями в
области межкультурной коммуникации;
2) умение преодолевать границы, разделяющие культуры,
видеть не только то, что отличает людей друг от друга, но и то, что их
сближает и объединяет;
3) умение воспринимать устойчивые явления культур и
инновационные процессы в различных сферах жизни;
4) принятие новых знаний о чужой культуре для более
глубокого познания своей;
5) систематизацию,
обобщение
фактов
культуры
в
межкультурном диалоге.
В последнее время термин «культура» и всевозможные с ним
сочетания стали одними из самых востребованных в работах
лингводидактического содержания. Е.Г. Тарева с своей статье
«Система культурсообразных подходов к обучению иностранному
языку» [5, c. 302] пишет, что принцип культуросообразности
образования, провозглашенный еще Адольфом Дистервегом,
переживает сегодня своеобразный период возрождения.
В своем общепедагогическом и первоначальном значении
данный принцип предполагает необходимость приобщения человека к
различным пластам культуры этноса, общества, мира в целом. Он
призван помочь человеку приспособиться к тем изменениям, которые
постоянно происходят в нем самом и окружающем его мире, находить
способы минимизации отрицательных последствий факторов
неопределенности.
На сегодняшний день одним из главных изменений можно
выделить
постановку
человека
(субъекта,
личности,
индивидуальности) в центр педагогического процесса повлияла на
изменение (в значении расширения) постулатов принципа
культуросообразности. Данный принцип стал рассматриваться с
гуманистических позиций, значимой составляющей в нем становится
человек как субъект культуры. Это обусловлено реализацией
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личностно-ориентированной
образовательной
парадигмы
в
современном ФГОС.
В ходе проделанной работы, было отмечено, что на
сегодняшний день существует несколько культурно-ориентированных
подходов:
лингвокультурологический,
страноведческий
(лингвострановедческий), культурологический, социокультурный.
Авторы различных научных статей и учебных пособий дают
следующие определения этим подходам.
В
своей
работе
Е.Г.
Тарева
даёт
определения
страноведческому и лингвострановедческому подходам [5, c. 306].
Она пишет: «Несмотря на то, что в самом названии термин «культура»
не находит своего выражения, в идеологии данных подходов язык и
культура неотделимы: страноведческие факты сочетаются с
языковыми явлениями; последние выступают не только как средство
коммуникации, но и как способ ознакомления обучающихся с новой
для них (культурной) действительностью».
При лингвострановедческом подходе лингводидактически
реализуется кумулятивная функция языка (иначе – накопительная),
проявляющаяся в способности языка не просто передавать некоторое
сообщение, но и отражать, фиксировать и сохранять информацию о
постигнутой
человеком
действительности
и
проводится
аккультурация адресата» Другими слова, данный подход являет собой
лингводидактическое направление, в рамках которого в процессе
обучения иностранному языку происходит акцентуация языковых
единиц с национально-культурной семантикой (логоэпистем,
безэквивалентной лексики, фоновых знаний, невербальных средств
общения и т.д.).
Обращаясь к лингвокультурологическому подходу, можно
отметить, что он имеет сходную обучающую стратегию с
лингвострановедческим подходом. Она нацелена на обогащение
студентов знаниями в области системы культурных ценностей,
выраженных в языке. Но в отличие от лингвострановедения объектом
изучения лингвокультурологии являются не факты страноведческого
характера, а фоновые знания жителей этой страны, представленные в
их языковом и когнитивном сознании. Данные знания могут быть
связаны с религией, культурой, обычаями и бытом, иными словами, с
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тем, что делает носителя языка представителем именно данной
культуры [2, c. 36-37].
Именно неразрывность и взаимосвязанность понятий языка и
культуры стали причиной для включения культурологического
аспекта, как значимого фактора в овладении иностранным языком.
Понимание закономерностей лучше позволяет выработать навык
владения, чем заучивание этих закономерностей без смыслового
подтекста и причин образования тех или иных понятий и
особенностей.
Осваивая каждый новый язык, человек расширяет не только
свой кругозор, но и границы своего мировосприятия и
мироощущения. При этом то, как он воспринимает мир и что он в нем
видит, всегда отражается в понятиях, сформулированных на основе
его исходного языка и с учетом всего многообразия присущих этому
языку выразительных средств. Между общающимися в условиях
межкультурного взаимодействия складываются межкультурные
отношения [4, c. 199].
Используя свой лингвокультурный опыт и свои национальнокультурные традиции и привычки, субъект межкультурной
коммуникации одновременно пытается учесть не только иной
языковой код, но и иные нормы социального поведения, при этом он
должен осознавать факт их чужеродности. Иноязычная культура есть
та часть общей культуры человечества, которой обучающийся может
овладеть в процессе коммуникативного иноязычного образования в
познавательном
(культуроведческом),
развивающем
(психологическом), воспитательном (педагогическом) и учебном
(социальном) аспектах.
Культурологический подход предполагает исследование
взаимоотношений культуры (и языка как ее составляющей) с
сознанием (внутренним миром) человека, который является носителем
этой культуры. Из этого следует, что изучение языка, его системы
идет параллельно с изучением человека как «языковой личности»,
несущей в себе особенности национального мышления, ценностных
ориентиров и этнической культуры в целом.
Таким образом, этот подход имеет свой определенный вектор
– не от языка к культуре, а от личности к культуре, т.е. исследование
духовной жизни человека, сформированного этой культурой, а также
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системы его представлений о культуре, отражающейся в
национальной картине мира [5, c. 310].
Культурологический подход – конкретно-научная методология
познания и преобразования педагогической реальности, имеющая
своим основанием аксиологию – учение о ценностях и ценностной
структуре мира; видение образования сквозь призму понятия
культуры, то есть его понимание как культурного процесса,
осуществляющегося в культуросообразной образовательной среде, все
компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат
человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность,
способность к культурному саморазвитию и самоопределению в мире
культурных ценностей [1, с. 12].
Социокультурный подход призван акцентировать внимание на
социокультурном фоне иноязычного общения. По своим целевым
установкам социокультурный подход ориентирован на «обучение
межкультурному иноязычному общению в контексте социальнопедагогических доминант педагогики гражданского мира и согласия».
Таким образом, социокультурный подход нацелен на построение
многоуровневой модели культуроведческого образования и
самообразования средствами со-изучаемых языков, а также
технологий социокультурного образования средствами иностранных и
других изучаемых языков [5, с. 308].
Анализируя вышеперечисленные подходы, можно прийти к
выводу, что их основная цель в формирование у обучающегося
способности рассматривать и учитывать языковые явления с точки
зрения их культурологической маркированности, результаты такого
разбора обеспечивают полноценный характер иноязычного общения.
При обоснованном подборе инструментов обучения и
комбинировании интерактивных и образовательных методов
обучения, можно получить взаимоусиливающий эффект и гораздо
быстрее добиться повышения навыков владения иностранным языком
у учащихся. Более того, использование таких методик для
формирования плана занятий позволит развивать долгосрочный навык
владения языком, который позволит не только преодолевать учебные
испытания и тесты, но и применять знания в реальной ситуации
коммуникации с представителями другой культуры.
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Аннотация: В статье приводится теоретический анализ
использования игр на уроках английского языка в начальной школе. В
работе приведено определение таких понятий, как «коммуникативная
компетенция» и «игра». Автор перечисляет функции, правила, а также
методические рекомендации применения игр на уроке. Более того,
автор описывает психологические особенности младших школьников.
В работе характеризуются особенности использования игр как
средство развития коммуникативной компетенции.
Ключевые
слова:
компетенция,
коммуникативная
компетенция, развитие, школьники, младшие школьники, начальная
школа, английский язык, иностранный язык, игры
Известно,
что
коммуникативная
компетентность
ориентирована на достижение практического результата в овладении
тем или иным иностранным языком. И в круг его задач входит
развитие личности обучающегося, влияние на образование и
воспитание. В нашем обществе одним из немаловажных аспектов
является умение вести правильную коммуникацию.
Стоит отметить, что в настоящее время важно не просто дать
детям знания, а научить их способам овладения ими. Таким образом,
сейчас задача учителей немного изменилась, необходимо научить
детей учиться.
Коммуникативная компетенция – это овладение сложными
коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных
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умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и
ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере
общения, соблюдение приличий, воспитанность; ориентация в
коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному
менталитету [1].
Эффективность
речевого
общения
зависит
от
коммуникативной готовности учащихся к иноязычному общению.
Следовательно, необходимо внедрять игры для развития
коммуникативной компетенции детей начиная с начальной школы.
Что же такое игра? Педагогический словарь дает следующее
определение этого термина. Игра – это один из видов деятельности,
значимость которой заключается не в результатах, а в самом процессе.
Способствует психологической разрядке, снятию стрессовых
ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих отношений,
она особенно важна для детей, которые через воспроизведение в
игровом процессе действий взрослых и отношений между ними
познают окружающую действительность. Игра служит физическому,
умственному и нравственному воспитанию детей.
Важно то, что использование различных видов игр на уроках
того или иного предмета позитивно влияет на выполнение таких
непростых, и в то же время ключевых задач по формированию
коммуникативной компетенции, например:
 формирование у обучающихся психологической готовности
к осуществлению речевого общения;
 создание таких условий, при которых дети автоматически
повторяют изученный лексический материал, и, тем самым,
закрепляют его;
 еще одной задачей является тренировка обучающихся в
подборе и поиске релевантного и подходящего речевого варианта, что
является подготовкой к спонтанной речи.
Как и у любого вида деятельности, у игры есть определенные
функции:
1. Первой функцией, которую стоит охарактеризовать,
является обучающая функция. Она включает в себя развитие навыков,
памяти, внимания, восприятия той или иной информации.
Умственную активность школьников или школьниц во время игры

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 135 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS

обостряет желание решить следующие вопросы: Что сказать? Как
действовать? Как поступить для того, чтобы одержать верх?
2. Далее – воспитательная функция. Самоцелью в данном
случае является воспитание таких качеств, как гуманное отношение к
партнеру по игре, механизма взаимопомощи и поддержки в трудной
ситуации.
3. Коммуникативная функция представляет собой создание
такой обстановки и атмосферы, которая была бы приближенной к
естественному и живому общению, объединении школьников для
решения различных задач, что приводит к взаимодействию на
изучаемом иностранном языке.
4. Говоря о развлекательной функции, мы имеем в виду, что
это создание благоприятной обстановки, когда уроки не являются
скучными, а напротив, они предстают в виде интересной и
увлекательной череды событий.
5. Следующей функцией является релаксационная. Она
состоит в снятии эмоционального напряжения.
6. Далее разберем и охарактеризуем психологическую
функцию. Она влияет на перестройку психики, а это, в свою очередь,
поможет усвоить больше материала. Не нужно забывать о том, что в
данном
случае
происходит
психологический
тренинг
и
психокоррекция тех или иных проявлений личности в игровых
моделях, которые представляют собой жизненные ситуации.
7. И завершающей функцией является самореализации
человека в игре. Данную функцию можно обозначить как одну из
основных. Поскольку игра как сфера реализации себя как личности,
несомненно, важна для человека. Ведь важен сам процесс игры, а не
ее результат. А в процессе игры ученик самореализовывается.
Таким образом, все вышеуказанные функции игры не только
помогают в обучении изучаемому иностранному языку, но и
развивают личностные качества ученика.
Как было уже отмечено, игры являются средством развития
коммуникативной компетенции у младших школьников. В рамках
коммуникативных
игр
ученикам
необходимо
решить
коммуникативно-познавательные задачи средствами изучаемого
иностранного языка. Следовательно, главная задача выше названных
игр – это не что иное, как организация коммуникативной задачи или
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проблемы. Прежде всего, они активизируют те слова и выражения,
которые школьники изучали на предыдущих занятиях. Дети учатся
употреблять их в определенных ситуациях. И они предполагают
решение нескольких видов задач. Языковая – это формирование или
усовершенствование речевых навыков, когда происходит общение,
приближенное к реальной ситуации. Коммуникативная задача состоит
в следующем: дети передают друг другу ту или иную информацию,
задают вопросы и находят ответы, и это все происходит на изучаемом
языке. А другую задачу, деятельностную, можно описать исходя из
названия. Это моделирование способа совместной деятельности
участников.
Существует несколько вариантов осуществления игры:
 ученик работает в одиночку, при этом отмечает на бумаге
свое решение проблемы. После чего эти решения обсуждаются в
парах, в группах по несколько человек или же всем классом;
 школьники в небольших группах работают над поиском
общего решения, которое впоследствии обобщают и обсуждают в
классе;
 ученики, решения которых совпали, объединяются в
группы с целью поиска большего количества аргументов в защиту
своего варианта ответа [5].
Что касается требований к коммуникативным играм, стоит
отметить, что Е.А. Барашкова выделяет два основных правила
применения игр на уроке:
1. Чтобы отобрать игру для урока, целесообразно вступить в
дискуссию с самим собой, задать себе такие вопросы, как: зачем
нужна эта игра, что она дает. Игра ради игры, без какой-либо другой
цели, – это попусту потраченное время. Однако детям нужно
представить именно игровую цель. Педагог должен прокрутить в
голове эту ситуацию и выделить дидактическую цель игры [2].
2. Важно запомнить, что нужно ставить перед собой лишь
одну задачу. Или отработать новую грамматическую конструкцию,
или же зафиксировать в памяти учеников новые лексические единицы.
Нельзя угнаться за двумя зайцами. Таким образом, из выше
написанного понятно, что в случае, если задача учителя состоит в том,
чтобы отработать новый грамматический материал, например, глагол
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to be (быть), то слова должны быть уже известны ученикам, и
наоборот.
Помимо требований и правил, учитель также должен
учитывать некоторые методические рекомендации к играм:
1. Подготовить методический материал в достаточном
количестве.
2. Внимательно изучить описание игры, сделать запись
основных этапов ее проведения. Продумать, как объяснить ученикам
игру.
3. Выбрать себе роль в данной игре: наблюдателя, помощника
или же участника.
4. Продумать, как получить обратную связь после проведения
игры.
5. Делать некоторые пометки, замечания и вопросы, которые
возникли в течение игры.
А теперь подробнее разберем психологические особенности
младших школьников. Дети изучают тот или иной иностранный язык
очень быстро. У них очень хорошо развита долговременная память, и
можно вспомнить много примеров, когда дети рассказывают то, что
произошло очень давно.
Благодаря определенным экспериментам, было выяснено, что
занятия иностранным языком очень хорошо сказываются на
умственной активности учеников. Такая высокая скорость
запоминания объектов на том или ином иностранном языке, будь то
это лексический элемент или грамматическая конструкция,
объясняется так же наличием импритинга. Это заимствование из
английского языка, которое означает впечатывание материала в
сознание при условии наличия необходимого стимула и мотивации
[3].
При обучении иностранному языку необходимо помнить об
определенных психофизиологических возрастных особенностях
школьников. Было доказано, что английский можно учить детям в
возрасте от четырех до десяти лет. До и после указанного промежутка
вести занятия просто неэффективно.
Ближе к 10 годам у детей уже хорошо усвоена система родного
языка, а изучать новый язык они будут осмысленно. С другой
стороны, у них еще мало речевых штампов, а это значит, что детям
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легко перестраивать свои мысли на новую конструкцию. Другим
немаловажным фактором является то, что школьники не испытывают
языкового барьера. Они легко вступают в контакт.
Ниже приведены причины, почему стоит обучать детей
иностранному языку именно с начальной школы. Раннее обучение
иностранным языкам:
 стимулирует развитие школьника;
 происходит тренировка умственных способностей, и даже
памяти;
 знакомит младших школьников с культурой других
этносов,
 благодаря раннему обучению, у ребенка появляется
возможность намного раньше выучить второй, и даже третий
иностранный язык;
 улучшает общие умения (сюда входит умение работать с
книгой, словарем, справочной литературой) и формирует специальные
(как пример – умение работать с двуязычным словарем);
 изучение иностранного языка влияет и на знание родного
[4];
 что касается произношения, то дети легче впитывают
тонкости фонетики иностранного языка, следовательно, им проще
произнести малейшие оттенки сложных звуков другого языка.
В заключение стоит отметить, что поскольку главная цель
обучения иностранному языку – это научить говорить обучающихся
на языке правильно и свободно, то управление развитием
коммуникативной компетенции является одной из самых ключевых
задач педагога. Необходимо резюмировать, что эффективность
речевого общения зависит от коммуникативной готовности учащихся
к иноязычному общению. Именно поэтому необходимо правильно
управлять развитием коммуникативной компетенции детей начиная с
начальной школы с помощью коммуникативных игр.
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Specifically, it focuses on the following aspects: linguistic competence,
sociolinguistic competence and cross-cultural competence. The study
analyzes the problems of modern foreign language education in the context
of globalization, political and cross-cultural processes intensification. At
this stage of civilizational development, modern states face a number of
problems, from the solution of which the future depends. So this work deals
with the main conceptual provisions of the modernization of higher
professional education in general, as well as foreign language teaching in
particular. In order to present the methodological and theoretical aspects of
the implementation of cultural studies in modern foreign language teaching
the author identified its specific principles. Since fluency precedes
sociolinguistic competence, and the fact that an English speaker who is not
directly a native speaker of English language will inevitably face
difficulties with real interaction determines knowledge of the rules of
interaction and communication in a foreign culture.
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Communicative competence has been a fundamental issue for
foreign and second language teaching methodology and a cornerstone of
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language classrooms for about few decades. According to modern
methodological requirements, the most important component of
communicative competence: cross-cultural communicative competence is
not adequately taught and learned, though universally acknowledged as
essential for language teaching and learning. Several decades ago, the
advent of the notion of communicative competence has instantaneous effect
and shattered foreign language classrooms, which were grammatical-laden
and not providing real interaction. In today’s increasingly globalized world,
the ability to express oneself in a foreign language has become a vital skill.
Researching clearly states that the language teaching profession has long
been involved in a search for methods that would not only be generalizable
across widely varying audiences, but could also be successfully used to
teach a foreign language to students in the classroom. One of the
approaches that aims to teach adequate communicative competence is the
Communicative Language Teaching (CLT). Nowadays, CLT has become a
well-recognized approach in this profession. It is aimed at improving the
learners’ communicative competence and centers on its widely-discussed
notion. It has been well recognized that foreign language learners cannot
really learn the target language well without paying close attention to this
aspect of competence.
The main goal and meaning of any communication process is the
desire to be understood, which implies the need to convey your
information, knowledge and experience as fully and accurately as possible
This means that the effectiveness of communication is directly proportional
to the level of mutual understanding between communicants. However, to
achieve mutual understanding, a certain set of knowledge, skills and
abilities common to all communicants is necessary, which is called «crosscultural communicative competence». In contrast to the processes of crosscultural communication, the issues of cross-cultural communicative
competence have not yet become the subject of special research in
sufficient quantity. This circumstance necessitates a more detailed analysis,
for which it is necessary to first establish the meaning of the term
«competence» itself.
The concept of «competence» has two interpretations: «having
competence» and «having the knowledge to make judgments about
something». Familiarity with the works of a number of researchers allows
us to conclude that the concept of "competence" is associated with a fairly
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wide range of phenomena, which includes knowledge and skills, as well as
a certain level of development of various abilities that provide, in
aggregate, an individual with the solution of a task or in the implementation
of an activity. This understanding of competence shows that it is a complex
socio-cultural phenomenon, divided into several types. According to A. K.
Markova, the main types of competence are the following:
 special (mostly professional);
 social;
 personal;
 individual [1].
In the context of the integration of the Republic of Kazakhstan into
the modern world space, the most important factor of stable and sustainable
development is to ensure the high quality of education. The processes of
globalization and internationalizing of higher education act as a driving
force for the consolidation of educated individuals who are able to come
into contact with foreign colleagues at a professional level freely.
Knowledge of foreign languages in the professional sphere is extremely
relevant in the context of the actualization of international communication.
It is this fact that makes it necessary to model the entire system of
professional education of future specialists in the field of Foreign Language
Teaching (FLT).
There are students who can manage to express their thoughts in
written and spoken communication in foreign language, but most of them
still failed to express their ideas, and others prefer to be quiet or refuse to
talk because they could no longer structure their sentences. Some can only
start a sentence and end to lose their ideas, running out of words in the
middle of the conversation. Others just merely avoid talking or answering
questions because of fear to commit mistakes. As further observed, they
can answer correctly the learning activities where they just fill the blanks
with words, or underline the best word to make the sentence correct. It is
evident that they have mastered the rules in grammar, but they do apply
these rules in constructing their own sentences. This is a manifestation that
their knowledge about the language is not functional, and one of the
reasons for this is that they are not used to speak the English language in
real communication. Furthermore, when these students are exposed to their
training endeavors, either in practicum or other institutional transactions,
people around the community strongly noted that most of them showed
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difficulty in expressing their thoughts using the English language. This
phenomenon is very alarming since professionals are expected to
communicate well in their societal negotiations to become a productive
citizen in the future.
In modern life, the problem of purposeful education of tolerance is
extremely relevant. Any culture, for its preservation and survival, must
train and educate its bearers in their own values and norms, and educate
them in such a way that they become conduits of tolerance in relation to
other cultures, preserving and reproducing their traditional cultural
differences. In the conditions of polyethnicity, multilingualism, and
multiculturalism, the education of tolerance most often has a multi-faceted
nature of multicultural education, the main goals of which are the
following:
 deep and comprehensive mastery of the culture of one's own
people as a prerequisite for integration into other cultures;
 formation of ideas about the diversity of cultures in the world
 fostering a positive attitude towards cultural differences;
 creating conditions for integration into the cultures of other
peoples;
 formation and development of skills and abilities of effective
interaction with representatives of different cultures;
 education in the spirit of peace, tolerance and humane
interethnic communication.
The main educational principle in achieving these goals can serve
as the principle of dialogue, which allows you to connect the thinking and
activities of people of different, not reducible to each other cultures, forms
of activity, value orientations and forms of conduct. This dialogue value is
determined by the following:
 it is considered not only as a heuristic method of assimilation of
any knowledge, but also as a factor that determines the essence and
meaning of the transmitted information;
 it gives real practical meaning to the interaction of cultures that
communicate with each other;
 it becomes a permanent basis for the development and
interaction of cultures.
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The principle of dialogue, which extends to the sphere of crosscultural communication, means recognition of all national cultures in the
structure of global culture.
CLT includes familiarization with the mechanisms, techniques and
strategies necessary to ensure an effective communication process. It
assumes understanding not only the laws of human existence as such, but
also taking into account numerous cultural differences, sensitivity to the
slightest changes in the communicative situation and in the behavior of the
interlocutor. The communicant should proceed from the possibility of
making any mistakes and being ready to correct them.
In our opinion, the constituent elements of communicative
competence are:
 -the ability to interpret culture-specific signals of the
interlocutor's willingness to start communication or, conversely,
unwillingness to communicate;
 understanding the degree of involvement in communication, the
ability to determine the proportion of speaking and listening depending on
the situation and cultural norms of the communication environment;
 -demonstration of effectiveness, i.e. the ability to adequately
express one's own thought;
 -understanding the interlocutor's thoughts;
 -the ability to direct the conversation in the right direction;
 -ability to give and interpret signals of change of
communicative roles and signals of completion of communication;
 to maintain the communicative distance accepted in this culture;
 to use verbal and non-verbal means acceptable for the given
culture;
 to adapt to the social status of communicants;
 to take into account cross-cultural differences in the
communication process;
 to be ready to adjust your own communicative behavior.
Accordingly, cross-cultural competence includes an understanding
of presuppositions, background knowledge, value attitudes, psychological
and social identity, which are characteristic of a certain cultural
environment of communication. The cross-cultural competence of a
communication participant implies the ability to extract the necessary
information from various cultural sources: books, films, political
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phenomena, etc. and differentiate it in terms of its significance for
interaction. It is obvious that the cross-cultural competence necessary for
effective cross-cultural communication presupposes the coincidence of the
volume of cultural literacy of the interlocutors in accordance with the
subject and context of communication. Thus, a sufficient level of crosscultural competence is usually taken as a set of linguistic, communicative
and cultural competences, providing the possibility of adequate
communication in a particular social or ethnic group [2].
The process of globalization, leading to the interdependence of
cultures, peoples and civilizations, brings to life the need to move from a
hierarchical system of relations based on the principles of domination and
subordination to a system of relations based on the principles of
democracy, pluralism and tolerance. Based on these principles, we believe
that cross-cultural competence is a set of knowledge, skills and abilities
with which an individual can successfully communicate with partners from
other cultures both at the everyday and professional levels.
Taking into account the aforementioned understanding of crosscultural competence, the set of knowledge can be divided into three
groups:1) affective, includes empathy and tolerance, which are not limited
to the framework of a trusting attitude to another culture – they form the
psychological basis for effective intercultural interaction; 2) cognitive,
includes cultural-specific knowledge that serves as the basis for an
adequate interpretation of the communicative behavior of representatives of
another culture and as the basis for changing one's own communicative
behavior in the interactive process according to the adequate flow of the
dialogue/polylogue; 3)procedural set of knowledge, in turn, is represented
as a sequence of operations and actions. The procedural set of knowledge is
mostly implicit, thus, the language ability, being procedural knowledge, is
hidden from the individual and is not realized by him.
O.A. Leontovich's point of view seems interesting and wellfounded to us, which distinguishes three components in the structure of
cross-cultural competence:
 language component;
 communicative component;
 cultural component.
At the same time, communicative competence, according to O.A.
Leontovich, «presupposes the presence of a set of skills that make it
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possible to adequately assess the communicative situation, correlate
intentions with the intended choice of verbal and non-verbal means,
implement a communicative intention and verify the results of a
communicative act using feedback» [3]. In this complex, language
competence is responsible for the correct choice of language means
adequate for the communication situation; correct reference; correlation of
mental models with forms and reality; juxtaposition of mental schemes and
constructions with cognitive experience, as well as the ability to repeat the
language experience once obtained in similar communicative situations.
Since language competence covers only a part of the skills necessary for
successful communication, it is complemented by communicative
competence, which means the ability to interpret culture-specific signals of
the interlocutor's willingness to engage in communication or unwillingness
to communicate, as well as the ability to determine the proportion of
speaking and listening depending on the situation, the ability to adequately
express their thoughts and understand the interlocutor's thoughts, the ability
to direct a conversation in the right direction.
This point of view seems to us quite reasonable, we also proceed
from the fact that, in essence, cross-cultural competence is a unity of the
three main components listed above, which in their unity form a
qualitatively new whole with its own characteristics, different from each of
the components taken separately. The term «competence» means not just
the sum of knowledge and techniques used by an individual in
communication, but it presupposes the presence of a multi – tool set of
skills that allow both to adequately assess the communicative situation
using verbal and non-verbal means embodying communicative intentions,
and to obtain the results of communicative interaction in the form of
feedback.
In the process of communicating in a foreign language, along with
knowledge of the language, various forms of contacts with representatives
of other linguistic and cultural communities are of great importance, which
determine the effectiveness of communication. In every society there are
certain cultural stereotypes, speech etiquette, non-verbal means of
communication developed in a particular language collective, which
together form a certain set of communicative and pragmatic norms. In
modern directions of pragmatic linguistics, as well as methods, many
researchers recognize the role of the human factor, that is, the conditions
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for an adequate choice and use of language units in order to achieve the
final result, or influence the interlocutor in the communication process. The
presence of pragmatic competence is one of the factors that determine
successful communicative interaction. In the process of teaching a foreign
language from a pragmatic point of view, it is necessary to provide
knowledge on the use of language tools and the formation of the ability to
have an appropriate impact on the partner. Actually, communicative
competence turns out to be incomplete without pragmatic competence,
which is one of the components of background knowledge [4].
Therefore, it is advisable to consider CLT and the formation of
students' pragmatic competence not as a whole and a part, but as elements
that complement and mutually condition each other. Pragmatics describes
the facts of language in the aspect of human activity, studies language in
terms of its functional use, that is, the task of pragmatics is to reveal in
what conditions and for what purpose a person speaks in this case. The
pragmatist is interested in what circumstances, in what communicative
situations, with what prerequisites, intentions, the utterance is uttered and
whether the goals of communicative mutual understanding are achieved at
the same time. In many languages, pragmatic differences in the
manifestation of formality, politeness and intimacy are revealed through
phonological, grammatical, lexical and syntactic systems, thus reflecting
issues related to social class, status and role. Thus, the need for the
formation of pragmatic competence should undoubtedly become one of the
goals of modern FLT [5]. Global world experience shows that the most
successful acculturation strategy is the integration and preservation of one's
own identity along with mastering the culture of the titular ethnic group. In
this case, the only reasonable ideology and policy of society becomes
multiculturalism and cross-cultural competence, that is, a positive attitude
towards the presence of various ethno-cultural groups in society.
Summarizing the above, it should be noted that in this work, the
methodological significance of CLT for the theory and practice of teaching
foreign languages in higher education is theoretically substantiated and
disclosed, firstly, because culture acts in it as a means of communication
mediated by the language and activity of the individual. Secondly, crosscultural communication manifests the dynamic relationship of language,
culture and personality, and also represents a cognitive and communicative
environment that allows to outline ways to study culture through
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communication and thereby reveal the culturally-oriented content of a
foreign language in its functioning, which is not only represented in
cumulative, communicative, but also in cultural-pragmatic functions, and
represents the main condition for achieving mutual understanding of
speakers of different languages and cultures [6].
An important result of this work is the definition of CLT as a tool
for acquiring cross-cultural competence, revealing the cultural specifics of
the target language and extralinguistic factors that model foreign-language
reality and recreate the dialogue of cultures. The paper also defines the
essence of cross-cultural education, which presupposes purposeful and
conscious
regulation
of
cross-cultural
communication,
an
ethnomethodological approach to the study of languages and cultures,
meaning equal participation in the dialogue of large and small ethnic
groups while preserving their specificity, and most importantly, the essence
of cognition is designated uniting linguistic, cultural and sociolinguistic
competencies that determine the development of linguistic personalities.
A significant result of the research is the approval of the culturallycentered paradigm of modern FLT and its theoretical justification based on
the laws of cross-cultural communication, as well as the definition of its
content, assuming the dialectical unity of language, culture and culturallinguistic personality. If, until recently, teaching foreign languages was
limited exclusively to the study of aspects of grammar and translation, then
the achieved level of theoretical knowledge indicates that language is not
separable from culture. We believe that modern CLT should be aimed at
the formation and development of linguistic, communicative, culturalpragmatic and socio-psychological competence of students.
We believe that the problem of integrating culture into the
educational process can be solved by highlighting cross-cultural
communication as a theoretical aspect of CLT, revealing the conceptual
field of culture, which reflects the functioning of language systems of
language and culture in their close connection with human activity. The
emphasis on cultural and linguistic pragmatics is due to the fact that it is an
integral component of the modern FLT paradigm. It is the goals and
functions of CLT that determine its place and specificity in the theory and
practice of foreign language teaching, aimed at modeling speech/nonspeech behavior and the formation of a code of relationships. CLT opens
up opportunities not only for assimilation of national–cultural specifics as a
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certain amount of knowledge, but also for mastering culture through the
personality of a native speaker with a certain ethno- and socio-cultural
status, based on a comparison of foreign cultural stereotypes, and also
focuses on adaptation in cross-cultural communication. We believe that
CLT provides accumulation of cultural knowledge and helps to develop a
strategy of cross-cultural behavior. At the same time, we consider CLT as a
construct in which the interrelation of linguistic, cultural and social aspects
is traced.It follows from the above that CLT certainly contributes to the
intensive development of new forms of FLT and the actualization of
communicative-oriented methodology.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность
использования мультимедийных средств для обучения чтению на
иностранном
языке.
Рассматривается
такое
понятие
как
«мультимедийная
среда».
Освещаются
взгляды
некоторых
исследователей на взаимодействие учащихся в мультимедийной
среде. В статье описываются некоторые особенности формирования
навыков чтения и преимущества использования мультимедийных
средств. В конце статьи приводятся примеры конкретных приложений
и сайтов для обучения чтению на иностранном языке.
Ключевые слова: чтение, мультимедиа, мультимедийная
среда, мультимедийные приложения, мобильные приложения
Процесс обучения иностранному языку учащихся средней
общеобразовательной школы является объектом пристального
внимания исследователей в течение долгого времени. К настоящему
моменту было проведено множество исследований и дискуссий по
поводу обучения детей различного возраста чтению. В настоящее
время этот процесс приобретает особое значение в связи с тем, что
повышение качества языковой подготовки является одной из задач
обучения и воспитания всесторонне развитой личности.
Формирование навыков и умений чтения является одной из
важнейших составляющих процесса обучения иностранному языку на
всех его этапах. Чтение относится к рецептивным видам речевой
деятельности, входит в сферу коммуникативно-общественной
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деятельности людей и обеспечивает в ней письменную форму
общения.
В данной статье сфокусируемся на обучении чтению на
среднем этапе обучения в школе, так как именно в этот период
учащиеся знакомятся с различными видами чтения и особенностями
работы с ними.
Существуют некоторые особенности формирования навыков
чтения у обучающихся среднего звена, как в традиционной среде, так
и в мультимедийной. К ним относят:
1) факт, что чтение, как и устная речь, выступает в качестве
цели и средства: в первом случае учащиеся должны овладеть чтением
как источником получения информации, во втором – пользоваться
чтением для лучшего усвоения языкового и речевого материала;
2) наличие предтекстового, текстового и послеткстового
этапов при чтении;
3) работу с различными видами чтения: ознакомительное,
просмотровое, поисковое, изучающее и др.
Однако
всесторонняя
информатизация
современного
российского общества вносит свои коррективы. В настоящий момент
общество вынуждено переносить в онлайн формат множество
важнейших процессов, в том числе и образование. Информатизация в
целом не могла обойти стороной и языковое образование. В
настоящее время использование современной информационнообразовательной среды на уроках является особенно актуальным.
Учитывая это, в образовательном процессе мы должны погружать
обучающихся в эту среду, то есть цифровую мультимедийную среду.
По определению В.А. Красильниковой: «Мультимедийная
среда – это целостная, многоаспектная, социально-психологическая
реальность, которая обеспечивает совокупность необходимых
психолого-педагогических
условий,
современных
технологий
обучения и программно-методических средств обучения, построенных
на базе мультимедийных технологий, предоставляющих необходимое
обеспечение
познавательной
деятельности
и
доступа
к
информационным ресурсам» [1].
Под мультимедийной средой на уроках иностранного языка
мы понимаем созданное в учебных целях при помощи средств
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мультимедиа коммуникативное пространство, в котором реализуется
восприятие иноязычной речи и транслируемой ею культуры.
Компонентный состав мультимедийной среды может
варьироваться, однако важно определить основные ее компоненты:
1) современные
(инновационные)
образовательные
технологии, направленные на формирование интеллектуальноразвитой, социально-значимой, креативной личности, обладающей
необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и навыков;
2) информационные образовательные ресурсы (традиционные
и
электронные
носители
информации,
компьютернотелекоммуникационные учебно-методические комплексы);
3) средства управления образовательным процессом;
4) психолого-педагогические
условия,
способствующие
творческому саморазвитию обучающихся и формирующие у них
установки на развитие их креативного потенциала [2].
Важно отметить, что кроме всего вышесказанного,
мультимедийная среда – это среда, в которой будут учтены
личностные ресурсы субъектов образовательного процесса и где в
качестве главных ориентиров развития личности выступят ее
творческие возможности и образовательные потребности.
Мультимедийная среда может быть создана при помощи
использования следующих средств:
 мультимедийных программ;
 электронных учебников;
 образовательных платформ;
 электронных словарей;
 мультимедийных презентаций;
 ресурсов сети Интернет;
 мобильных приложений и т. д.
В данной статье приведем примеры мобильных приложений и
сайтов для обучения чтению.
1. Приложение Starting to read (British Council) разрабатывает
игры для детей на английском языке для закрепления правил чтения
по уже знакомой лексике, а не для освоения правил, в отличие от
вышеуказанных мобильных приложений. Так, игра «Hatch Match»
представляет собой аналогию игры «Memory» с карточками, где
необходимо отыскать пару одинаковых слов или найти пару
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«картинка – слово» (постепенное усложнение заданий). При нажатии
на закрытые дверцы звучит запись слова.
В приложении Helen Doron Read представлены короткие
рассказы, которые могут быть озвучены по словам или даже по
буквам. При прослушивании слова поочередно выделяются и
сопровождаются
соответствующей
картинкой
для
лучшего
восприятия услышанного. Рассказы так же поделены на уровни,
некоторые из них являются платными. Работа приложения основана
на аналитико-синтетическом методе целых слов или предложений
(возможен выбор стратегии) [3].
2. Сайт для тренировки навыков чтения «English Online»
(https://www.english-online.at/index.htm). Данный веб-сайт создан
специально для изучающих английский язык с уровнем PreIntermediate и выше. Здесь представлены не длинные тексты, но
насыщеные полезными выражениями и словами.
Статьи разной тематики адаптированы специально для
учащихся: используется наиболее часто употребляемая лексика и
несложные грамматические конструкции. На данный момент на сайте
доступны для чтения несколько сотен текстов разной тематики. Все
они довольно интересны, так что данный ресурс содержит
оптимальную пропорцию обучения и развлечения.
Во всех статьях и текстах на сайте есть слова, выделенные
жирным шрифтом. Это лексика, которую вам предлагается изучить.
После текста можно найти статьи англо-английский словарь с этими
словами. Таким образом, сайт выполняет важную функцию – есть
возможность изучать новую лексику в контексте.
3. Сайт для тренировки чтения и лексики с помощью
новостных
статей
«Breaking
News
English»
(https://breakingnewsenglish.com/).
Данный сайт подойдет обучающимся с уровнем от Elementary
до Upper-Intermediate, которые хотят быть в курсе последних
новостей. Новости отсортированы по датам – от самых свежих к
наиболее старым, а также после каждой новости указаны источники,
есть возможность проверить актуальность и правильность и заодно
попрактиковаться в чтении.
Для всех новостей есть упражнения на чтение, аудирование,
словарный запас и письмо.
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Одна и та же новость на сайте адаптирована под несколько
уровней. С помощью такой вариативности можно узнать, как разными
словами и грамматическими конструкциями передать одну и ту же
информацию.
Как следствие использования мультимедийных средств
обучения создается новая, мультимедийная среда. В такой среде
учитель может правильно и легко организовать работу обучающихся,
способствуя росту их познавательного и коммуникативного интереса.
Кроме этого, в мультимедийной среде учитель может активизировать
и расширять возможности для самостоятельной работы обучающихся
по овладению иностранным языком, как на уроке, так и во внеурочное
время.
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Аннотация: В современных условия двигательная активность
меняет свой характер, трансформирует двигательную деятельность
каждого ребенка. В данной статье рассмотрена соотношения
двигательная активность и успеваемость. Двигательная активность,
выступающая как одно из важнейших условий сохранения здоровья и
повышения уровня физического состояния детей.
Ключевые
слова:
успеваемость,
здравоохранение,
двигательная активность, спортивная педагогика, физическая
активность, физические упражнения
Введение. Актуальность изучаемой проблемы связана с тем,
что, по мнению, многих авторов, существует прогрессирование
дефицита двигательной активности у современных школьников. С
первых лет обучения в школе суточная двигательная активность детей
снижается на 50% и по мере перехода из класса в класс продолжает
неуклонно снижаться. Известно, что хроническое умственное
утомление, и особенно переутомление, при отсутствии физической
активности, прежде всего, неблагоприятно воздействует на
центральную нервную систему. Это в первую очередь характеризуется
снижением функциональной активности или рабочего тонуса коры
головного мозга.
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Состояние здоровья детей в начале обучения имеет тенденцию
к ухудшению: увеличивается число детей с сутулой формой спины, с
функциональным ухудшением осанки. Для детей младшего
школьного возраста естественной является потребность в высокой
двигательной активности. Она заложена наследственной программой
индивидуального развития ребёнка и обуславливает необходимость
постоянного
подкрепления
расширяющихся
функциональных
возможностей органов и структур организма детей. Если эти органы и
структуры не проявляют постоянной активности, то процессы их
развития тормозятся и, как следствие этого, возникают разнообразные
функциональные и морфологические нарушения. Поэтому по мере
увеличения ученического стажа растёт количество функциональных
отклонений, особенно со стороны опорно-двигательного аппарата и
зрения. Вместе с тем постоянная двигательная активность является
своего рода «пусковым механизмом» прогрессивного повышения
функциональных возможностей детей. Следовательно, необходимо
обращать особое внимание и всячески способствовать повышению
уровня двигательной активности у младших школьников [1-4].
Цель работы: изучить взаимосвязь двигательной активности и
успеваемости у детей младшего школьного возраста.
Для реализации поставленной цели предполагается решить
следующие задачи:
1. Проанализировать научную и научно-методическую
литературу по выбранной теме.
2. Изучить взаимосвязь
двигательной активности и
успеваемости у школьников младшего школьного возраста.
Гипотеза: оптимальная двигательная активность оказывает
благоприятное влияние на физическое развитие и успеваемость
школьников.
В исследовании использовались следующие методы: анализ
научной и научно- методической литературы; анкетирование; работа с
медицинской документацией и классным журналом (с разрешения
родителей, медицинского работника, классного руководителя), метод
математической статистики.
Исследование было организовано на базе МАОУ СОШ №14
города Балашиха, в нем принимали участие школьники 4 класса с
письменного согласия их родителей. Метод анкетирования
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(интервью) широко используется при массовых исследованиях с
целью ретроспективной оценки двигательной активности детей.
Разработано большое количество различных анкет. Они могут
заполняться либо субъектом самостоятельно, либо наблюдателем в
процессе опроса. В анкеты включаются вопросы, касающиеся вида
занятий, длительности и интенсивности нагрузок. Полученные данные
обычно группируются в следующие 5 разделов: сон и отдых лежа;
самообслуживание;
учебная
деятельность;
профессиональное
обучение и общественно-полезная деятельность; занятия физической
культурой и спортом.
Метод анкетирования рассчитан на воспроизведение
деятельности по памяти, поэтому в отношении учащихся школ нашел
широкое применение [5].
В целом двигательная активность школьника должна занимать
не менее 1/5 общего времени (за вычетом времени сна и дневного
отдыха), а ее структура несколько различается для детей разных
возрастных групп. Это связано с тем, что у детей младшего возраста
больше доля неорганизованной двигательной активности, но
значительно меньше вклад тех ее видов, которые могут быть отнесены
к трудовой деятельности. Тем не менее, существуют дети явно
возбудимые и явно заторможенные, энергичные и пассивные,
самоуверенные и робкие, выносливые. Любое напряжение организма в
этот период всегда связано с активной перестройкой работы чуть ли
не всех органов и систем, и цена адаптации к изменению внешних
условий особенно велика.
Остановимся на анатомо-физиологических и психологических
особенностях детей 7-12 лет, т.е. детей, отнесенных к группе
младшего школьного возраста. По некоторым показателям развития
большой разницы между мальчиками и девочками младшего
школьного возраста нет, до 11-12 лет пропорции тела у мальчиков и
девочек почти одинаковы. В этом возрасте продолжает формироваться
структура тканей, продолжается их рост. Темп роста в длину
несколько замедляется по сравнению с предыдущим периодом
дошкольного возраста, но вес тела увеличивается. Рост увеличивается
ежегодно на 4-5 см, а вес на 2-2,5 кг [2-7].
После проведения опроса и подсчета результатов
анкетирования выяснилось, что двигательная активность среди
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девочек укладывается в промежуток между 60 % и 79 %, что
соответствует оценке
«хорошо» у мальчиков двигательная
активность находится в промежутке от 80 % до 100 %, что
соответствует оценке «отлично».
Средний балл успеваемости класса – 4,48; средний балл
успеваемости среди девочек – 4,54; средний балл успеваемости среди
мальчиков – 4,39.
У девочек отсутствует прямая линейная взаимосвязь между
успеваемостью и двигательной активностью (рис. 1).
Результаты исследований и их обсуждение.
1. Определение группа здоровья и характеристика
физического развития исследуемых школьников
В соответствии с указанными критериями выявлено
распределение детей по группам здоровья (табл. 1, 2).
Таблица 1 – Распределение школьников по медицинским группам
здоровья и физкультурным группам здоровья 2020-21 учебного года
Медицинские группы
Физкультурные
здоровья
группы здоровья
Учащихс
123я
Осн.
Под.
групп групп групп
группа
группа
а
а
а
Девочки
0
8
6
6
8
(n=14)
Мальчик
0
10
1
5
6
и(n=11)
Таблица 2 – Распределение школьников по медицинским группам
здоровья и физкультурным группам здоровья 2021-22 учебного года
Медицинские группы
Физкультурные
здоровья
группы здоровья
Учащихся
123Осн.
Под.
групп групп групп
группа
группа
а
а
а
Девочки (n=14)
0
8
6
6
8
Мальчики(n=11)
0
10
1
5
6
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Первая группа здоровья – здоровые дети с нормальным
развитием и нормальным уровнем функций внутренних органов и
систем.
Вторая группа здоровья – здоровые дети, имеющие
функциональные и некоторые морфологические отклонения, а также
пониженную сопротивляемость к острым и хроническим
заболеваниям.
Третья группа здоровья – дети, страдающие хроническими
заболеваниями в стадии компенсации с сохранением функциональных
возможностей организма.
К основной группе физического воспитания относятся дети и
подростки, которые не имеют отклонений в состоянии здоровья или
имеют незначительные отклонения и достаточную физическую
подготовленность.
К подготовительной группе относятся дети и подростки,
которые имеют отклонения в состоянии здоровья и достаточно
физически подготовленные, а также дети реконвалистенты.
Следующим измеренным показателем была гармоничность
физического развития мальчиков и девочек.
Показатели физического развития, находящиеся в интервале
между 25 и 75 центилями, называются средние; между 75 и 90
центилями – выше среднего; между 90 и 97 центилями – высокие;
более 97 центили – очень высокие, как правило, это патология.
Показатели, находящиеся в интервале от 25 до 10 центили – ниже
среднего; от 10 до 3 центили – низкие; ниже 3 центили – очень низкие,
как правило, это патология (табл. 3).
ИМТ (избыточная масса тела) – это пограничное состояние
между нормальным весом и ожирением, с превышением верхней
границы массы тела здорового человека.
ДМТ (дефицит масса тела) – это недостаток массы тела.
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Таблица 3 – Изменение гармоничности физического развития
мальчиков в 2020-21 и 2021-22 учебных годах
2020-21
2021-22
Физическое развитие
учебный год
учебный год
школьников 10-13 лет
(n=11)
(n=11)
Среднее дисгармоничное ДМТ
2
5
I ст
Ниже среднее гармоничное
1
1
Среднее гармоничное
2
2
Низкое резко, дисгармоничное
2
2
ДМТ II ст
Высокое резко дисгармоничное
2
IMT II ст
Вышесреднее резко,
1
дисгармоничное IMT II ст
Вышесреднее гармоничное
1
Ниже среднее дисгармоничное,
1
ДМТ I ст.
По результатам измерений, количество мальчиков со средним
дисгармоничным ДМТ 1 степени увеличилось в 2,5 раза, не стало
детей с высоко резко дисгармоничным ИМТ 2 степени, вышесреднего
резко дисгармоничным и вышесредним гармоничным развитием, но
появился один учащийся с ниже средним дисгармоничным развитием
(табл. 4).
Показатели гармоничного развития девочек также изменились.
Снизилось количество школьниц с низким дисгармоничным ДМТ 1
степени, низким и средним гармоничным развитием, высоким
дисгармоничным ИМТ 1 степени и высоким резко дисгармоничным
ИМТ 2 степени. Не изменилось количество учениц с вышесредним
резко дисгармоничным ИМТ 2 степени. В остальных группах
гармоничности количество девочек повысилось.
Это может быть связано с тем, что у мальчиков и девочек
начинается период ускоренного роста, но с увеличением роста их
масса тела не меняется, поэтому их показатели гармоничности
развития переходят в другую группу.
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1.2 Сила взаимосвязи между двигательной активности и
успеваемости исследуемых школьников
Таблица 4 – Изменение гармоничности физического развития девочек
в 2020-21 и 2021-22 учебных годах
Физическое развитие
школьников 10-13 лет

2020-21 учебный
год (n=14)

2021-22 учебный
год (n=14)

2

1

2

1

Низкое дисгармоничное
ДМТ I ст
Низкое гармоничное
Низкое резко,
дисгармоничное ДМТ II ст
Ниже среднее резко,
дисгармоничное ДМТ II ст
Ниже среднее гармоничное
Среднее дисгармоничное
ДМТ I ст
Среднее гармоничное
Вышесреднее гармоничное
Вышесреднее резко,
дисгармоничное IMT II ст
Высокое дисгармоничное
IMT I ст
Высокое резко,
дисгармоничное IMT II ст
Вышесреднее гармоничное

1
1
2
1

2

3
1

1
1

1

1

2
2
3

Линейная сила взаимосвязи между успеваемостью и
двигательной активностью у мальчиков в 1 четверти 2020-21 учебного
года слабая на уровне значимости p<0,05 (r = 0,22), охарактеризовать
её не можем, то есть успеваемость очень слабо зависит от
двигательной активности у исследуемых мальчиков (рис. 1).
Возможно, между показателями существует сильная, но не линейная
взаимосвязь.
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Рисунок 1 – Взаимосвязь между успеваемостью и двигательной
активностью мальчиков в 1 четверти 2020-21
21 учебного года
Линейная сила взаимосвязи между успеваемостью и
двигательной активностью у мальчиков в 3 четверти 2020-21
2020
учебного
года слабая на уровне значимости p<0,05
<0,05 (r = 0,16), охарактеризовать
её не можем, то есть успеваемость
спеваемость очень слабо зависит от
двигательной активности у исследуемых мальчиков. Возможно,
между показателями существует сильная, но не линейная взаимосвязь
(рис. 2).

Рисунок 2 – Взаимосвязь между успеваемостью и двигательной
активностью мальчиков в 3 четверти 2020-21
21 учебного года
Линейная сила взаимосвязи между успеваемостью и
двигательной активностью у мальчиков в 1 четверти 2021-22
2021
учебного
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года слабая на уровне значимости p<0,05 (r = 0,54), охарактеризовать
её не можем, то есть успеваемость очень
нь слабо зависит от
двигательной активности у исследуемых мальчиков. Возможно,
между показателями существует сильная, но не линейная взаимосвязь
(рис. 3).

Рисунок 3 – Взаимосвязь между успеваемостью и двигательной
активностью мальчиков в 1 четверти 2021-22
22 учебного года
Линейная сила взаимосвязи между успеваемостью и
двигательной активностью у мальчиков в 3 четверти 2021-22
2021
учебного
года слабая на уровне значимости p<0,05 (r = 0,26), охарактеризовать
её не можем, то есть успеваемость очень слабо зависит от
двигательной активности у исследуемых мальчиков. Возможно,
между показателями существует сильная, но не линейная взаимосвязь
(рис. 4).
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Рисунок 4 – Взаимосвязь между успеваемостью и двигательной
активностью мальчиков в 3 четверти 2021-22 учебного года
Линейная сила взаимосвязи между успеваемостью и
двигательной активностью у девочек в 1 четверти 2020-21
2020
учебного
года слабая на уровне значимости p<0,05 (r = -0,02),
0,02), охарактеризовать
её не можем, то есть успеваемость очень слабо зависит от
двигательной
вигательной активности у исследуемых девочек. Возможно, между
показателями существует сильная, но не линейная взаимосвязь (рис.
5).

Рисунок 5 – Взаимосвязь между успеваемостью и двигательной
активностью девочек в 1 четверти 2020-21
21 учебного года
Линейная
ая сила взаимосвязи между успеваемостью и
двигательной активностью у девочек в 3 четверти 2020-21
2020
учебного
года слабая на уровне значимости p<0,05 (r = -0,05),
0,05), охарактеризовать
её не можем, то есть успеваемость очень слабо зависит от
двигательной активности
и у исследуемых девочек. Возможно, между
показателями существует сильная, но не линейная взаимосвязь (рис.
6).
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Рисунок 6 – Взаимосвязь между успеваемостью и двигательной
активностью девочек в 3 четверти 2020-21
21 учебного года
Линейная сила взаимосвязи между
ежду успеваемостью и
двигательной активностью у девочек в 1 четверти 2021-22
2021
учебного
года слабая на уровне значимости p<0,05 (r = 0,05), охарактеризовать
её не можем, то есть успеваемость очень слабо зависит от
двигательной активности у исследуемых девочек.
к. Возможно, между
показателями существует сильная, но не линейная взаимосвязь (рис.
7).

Рисунок 7 – Взаимосвязь между успеваемостью и двигательной
активностью девочек в 1 четверти 2021-22
22 учебного года
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Линейная сила взаимосвязи между успеваемостью и
двигательной
вигательной активностью у девочек в 3 четверти 2021-22
2021
учебного
года слабая на уровне значимости p<0,05 (r = -0,01),
0,01), охарактеризовать
её не можем, то есть успеваемость очень слабо зависит от
двигательной активности у исследуемых девочек. Возможно, между
показателями
казателями существует сильная, но не линейная взаимосвязь (рис.
8).

Рисунок 8 – Взаимосвязь между успеваемостью и двигательной
активностью девочек в 3 четверти 2021-21
21 учебного года
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СЕКЦИЯ 7. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 611.08
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ СЛУХА
И ЗРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ И СТУДЕНТОВ
А.В. Поповская, М.А. Швецова, А.В. Минасанова,
студенты
Л.В. Некрасова,
научный руководитель,
к.м.н., доц.,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера»
Аннотация: Человек является неотъемлемой частью
окружающего мира, и для того, чтобы в нем ориентироваться, ему
нужны органы чувств. Одними из самых важных органов чувств,
воспринимающих информацию из внешней среды, считаются
зрительный и слуховой анализаторы. До 90% всей информации мы
получаем с помощью органа зрения, например, благодаря ему, мы
можем определить форму предметов, их величину, расстояние. Орган
слуха нам обеспечивает восприятие, кодирование и декодирование
различных звуков вокруг нас. Функциональное состояние этих
органов влияет как на физическое, так и на психоэмоциональное
здоровье человека.
В данной статье представлены результаты исследования по
функциональному состоянию органов зрения и слуха у подростков,
обучающихся в г. Соликамск и г. Березники и студентов ПГМУ им.
Е.А. Вагнера.
Ключевые слова: орган слуха, орган зрения, сенсорные
анализаторы, подростки, студенты, анкетирование
В исследовании принимали участие лица подросткового и
юношеского возраста, которые обучаются в МАОУ «Гимназия №1» и
МАОУ «Гимназия №2» г. Соликамска, а также в МАОУ Школа №8 г.
Березники, в возрасте 13-18 лет. Общее число участников составило
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83 человека. Количество девушек – 65 % (52 человека) и юношей – 35
% (28 человек). Среди студентов ПГМУ им. Е.А. Вагнера общее число
участников составило 83 человека. Количество девушек – 84,3 % (70
человека) и юношей – 15,7 % (13 человек) [1-8].
Первый блок вопросов был посвящен оценке состояния органа
зрения. На вопрос: «Как ты оцениваешь свое зрение?» – примерно
половина (51,8 %) как студентов, так и (47 %) школьников отметила
ухудшение зрения, которое подтвердилось осмотром врача-окулиста.
Субъективно ощущают ухудшение зрения 6 % студентов и 4,8 %
школьников. В то же время 37,3 % школьников и 32,5 % студентов
сказали, что их зрение стабильно и оно не ухудшается – это
подтверждается врачом офтальмологом.
На следующий вопрос: «Ты носишь очки или линзы?», мы
получили такие результаты: среди подростков больше половины (57,8
%) не пользуется методами коррекции зрения, а среди студентов
только 45,8 %. Самый популярный метод коррекции – это очки, им
пользуется ⅓ как студентов, так и подростков.
Также нам было важно узнать, с какого возраста молодые
люди пользуются методами коррекции зрения. Ответ «с 12 лет»
оказался самым распространённым среди студентов.
Следующий вопрос для обучающихся ПГМУ был про
ощущение сухости глаз, слезотечения после работы за ПК и другими
мобильными устройствами. Большинство респондентов (63,9 %)
ответили на него положительно – у них есть сухость глаз при работе
за ПК. При работе за компьютером мышцы глаз напряжены,
вследствие предельной концентрации внимания интервал между
морганиями увеличивается, поэтому развивается синдром сухого
глаза.
Далее, чтобы понять, насколько серьезен болевой синдром, мы
уточнили, как часто у молодых людей болят глаза от напряжения
после компьютера или телефона. Большая часть студентов (54,2 %)
ответила, что боли нет, но у 36,1 % опрашиваемых она присутствует.
Студентам
медицинского
университета,
необходимо
постоянно обучаться и изучать много информации. Одни отдают
предпочтение бумажной литературе, другие – электронному формату,
соответственно, время, проведенное за электронным носителем,
увеличивается, и один из вопросов, задаваемых студентам,
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подтвердил данную гипотезу. Мы узнали, сколько часов в день
молодые люди проводят за компьютером или ноутбуком: 33,7 %
ответили, что проводят более 6 часов за ПК, 28,9 % проводят 5-6 часов
за компьютером, 24,1 % – проводят 3-4 часа.
В последние годы появилось большое количество публикаций
о воздействии микроволнового излучения сотового телефона, на
здоровье людей, которые им пользуются.
Несмотря на это, вопрос остается открытым на сегодняшний
день, ведь одно из исследований, проводившихся с помощью метода
аппарата нечетких множеств показало, что телефон вреден для
человека. Так, например, если телефон расположен около головы,
значительно повышается риск развития опухоли мозга, нарушение
нормального режима сна и смены фаз сна.
Именно поэтому, мы решили выяснить сколько времени
проводят студенты за своими телефонами. По результатам опроса
большая часть – 30,1 % сидят в телефоне 3-4 часа, 28,9 % – более 6
часов в сутки, 18,1 проводят 5-6 часов за телефоном.
Кроме зрительного анализатора, также большое значение
имеет и слуховой. По статистике в России проживают около 13 млн
людей со сниженным слухом и 1 млн из общего числа – это дети.
Ранним и наиболее частым симптомом расстройства функций
среднего и внутреннего уха является изменение восприятия звука,
которое ощущается снижением остроты слуха, возможным
ощущением заложенности в ухе или чувством дискомфорта.
Из опрошенных среди школьников большая часть (85,5 %)
считает, что слышит хорошо, также считают и 67,5 % студентов.
Ухудшение слуха отмечают 14,5 % подростков и 32,5 % студентов.
Половина опрошенных школьников 49,4 % и студентов 48,2 %
никогда не ощущала чувства дискомфорта (звона, жужжания,
шипения, гула, свиста, щелчков) в ушах, но при этом немалая часть
подростков (43,7 %) – всё же подтвердила наличие
вышеперечисленных звуков, которые иногда появляются, в этом же
признался такой же процент студентов – 42,2 %. И лишь самая малая
часть респондентов из школы – 7,2% и респондентов из ПГМУ – 9,6 %
ответили, что подобные звуки в ушах у них есть на постоянной
основе. На вопрос, часто ли подростки просят повторить, что сказал
собеседник, 25,3 % детей ответили “да”. Они переспрашивают, потому
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 171 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS

что не услышали, что говорит собеседник. У студентов такой процент
ответов немного выше – 38,6 %. Оставшаяся часть ответила, что
просит повторить сказанное в случае, когда отвлекается,
невнимательно слушает, при этом не испытывая проблем во время
разговора.
Также на слух влияет и прослушивание музыки, поэтому
нельзя забывать о вреде карманных наушников, ведь в связи их с
появлением почти все молодые люди ежедневно слушают свои
любимые композиции, зачастую не задумываясь о громкости. По
данным Европейского научного комитета примерно от 2,5 до 10 млн
людей слушают музыку на уровне 120 дБ. Такой звук является
оглушающим и может сравниться с ревом взлетающего самолета или
звуковой волной от выстрела из оружия. Длительное воздействие
громких звуков может привести к повреждению барабанной
перепонки и ухудшению качества слуха. При прослушивании музыки
в наушниках молодежь редко ставит музыку на самую сильную
громкость – такой ответ мы получили от 69,9 % опрошенных
подростков и от 61,4 % обучающихся в ПГМУ. При этом школьники
(24,1 %) почти всегда слушают музыку громко, а студенты (30,1),
наоборот, совсем не используют громкие динамики.
Заключение: В ходе проведенного исследования можно
сделать вывод, что у молодых людей обеих групп имеются проблемы
как со зрительным, так и со слуховым анализаторами.
Подростки и студенты отметили у себя ухудшение зрения,
наличие синдрома сухого глаза, некоторые даже отмечали болевой
синдром. Несмотря на снижение остроты зрения, многие так и не
пользуются методами коррекции, и кроме этого, продолжают
достаточно большое количество времени проводить за электронными
устройствами. Молодым людям необходимо снизить высокую
нагрузку на зрительный анализатор и начать можно с самого
простого: делать перерывы во время работы за компьютерами каждые
полчаса на 10-15 минут. В это время важно давать глазам отдохнуть,
это можно сделать с помощью простой гимнастики для глаз. Также не
стоит забывать о режиме питания, сна, который имеет достаточно
большое значение.
Что касается слуха, то практически половина из опрошенных
студентов и школьников подтвердила наличие дискомфорта в ушах,
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меньшая часть уже заметила снижение остроты слуха – это всё может
сигнализировать о начальных признаках расстройств функций
среднего и внутреннего уха, одной из причин которых может быть
очень громкая музыка. По данным исследований, на самом деле, люди
чаще всего повышают громкость, чтобы заглушить посторонние
звуки, которые их окружают, поэтому в данном случае, стоит
рассмотреть вариант подбора наушников с шумоподавлением.
И нельзя забывать о важности профилактических бесед, как
для школьников, так и для студентов. Важно напоминать, что
заботиться о своем здоровье нужно уже сейчас, не откладывая это на
более поздний срок.
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СЕКЦИЯ 8. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 74.01/.09
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕХМЕРНОЙ
ГРАФИКИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
КОСТЮМА
Н. Куанышбек,
магистрант 1 курса
Н.А. Володева,
к.иск., доц.,
КазНАИ им. Т. Жургенова
Аннотация: В статье рассматриваются особенности создания
виртуальной реконструкции казахского национального костюма
средствами программного обеспечения для работы с трехмерной
графикой. На примере работы над костюмом казахского воина второй
половины XIX – начала XX века продемонстрированы принципы
использования инструментария программы Сlo3D. Обозначены
основные принципы проектирования модели костюма воина на основе
анализа данных из иллюстративных и текстовых источников.
Определена последовательность создания трехмерных моделей
изделий с учетом их внешнего облика (силуэта, пропорций, цетовой
гаммы), кроя и особенностей изготовления. Особое внимание уделено
вопросам детализации элементов костюма и реалистичной
визуализации материалов.
Ключевые слова: казахский костюм, дизайн костюма,
трехмерная графика, трехмерная модель, виртуальная реконструкция,
Clo3D
По
мере
совершенствования
технических
средств
компьютерной графики и их внедрения во все сферы человеческой
жизни перед дизайнерами костюма открываются все большие
перспективы использования программного обеспечения как в
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проектно-художественной,
так
и
в
экспериментальноисследовательской деятельности [1-6].
В реалиях постковидного мира, в котором длительное время
будет сохраняться потребность в социальном дистанцировании,
возрастает потребность в создании виртуальной среды, решающей
потребности человека в том числе и в культурном развитии и
просвещении.
Концепция
Метавселенной,
предложенная
современными учеными, заключается в создании постоянно
действующего виртуальное пространства, в котором люди могут
взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через
свои аватары при помощи технологий виртуальной реальности.
людьми, находящимися не в том же физическом пространстве, что и
вы».
Целью работы над данным проектом была экспериментальная
виртуальная реконструкция и фотореалистичная визуализация
образцов традиционного казахского костюма воина конца XIX-начала
XX века. Созданная при помощи инновационных технологий
цифровая модель костюма может быть использована как часть
виртуальной экспозиции в музейной мета-среде для репрезентации
традиционного казахского костюма широким слоям населения с
целью повышения общего культурного уровня и пробуждения
интереса к национальным традициям и увеличения степени
осведомленности о них.
Спектр программ трехмерной графики, используемых в
дизайн-проектировании, чрезвычайно велик. В производственной
деятельности
активно
применяются
такие
системы
автоматизированного проектирования (САПР), как «Assyst»
(Германия), «VStitcher» (Сингапур), «I-Designer» (Корея), «Optitex»
(Израиль), «Investronica», «Gerber» (США), «Julivi», «ЛЕКО» (Россия),
«Lectra» (Франция) и пр. Различные системы обладают различными
возможностями, среди которых – сканирование фигуры человека с
целью снятия мерок и создания аватара, импорт лекал из САПР или
программ для работы с векторной графикой, создание виртуальной
одежды и примерка с оценкой посадки виртуального изделия,
изменение физических и оптических свойств материала и т.п. При
работе над конкретным проектом следует выбирать программное
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обеспечение, которое наиболее подходит для достижения
поставленных целей.
На данный момент наиболее широкий спектр возможностей
предлагает программное обеспечение Clo3D (Корея). Помимо
инструментария для создания виртуальных моделей одежды,
программа Clo3D обладает рядом функций, направленных на
реализацию специализированных задач дизайна одежды и швейного
производства. Среди них:
 возможность изменения параметров аватара в соответствии
с размерными признаками фигуры;
 возможность проверки посадки изделия на фигуре, в том
числе – натяжения ткани и свободы облегания как в статическом, так
и
в динамическом режиме;
 возможность импорта выкроек, построенных как при
помощи методов традиционного конструирования, так и посредством
САПР;
 возможность физически корректной имитации свойств
конкретного материала;
 возможность фотореалистичного рендеринга модели.
Все это в совокупности предопределило выбор Clo3D как
основного программного средства для работы над данным проектом.
Реконструкция костюмного комплекса казахского воина
являлась сложным процессом и включала ряд этапов, первым из
которых был процесс выбора объекта реконструкции с целью
трехмерного проектирования виртуальной модели. Традиционный
казахский костюм отличается разнообразием костюмных образов в
зависимости от возрастных, социальных, гендерных признаков
носителя. Все эти образы представляют большой интерес для
воссоздания, но в итоге было решено выбрать костюм воина как
наиболее сложный комплекс, включающий как нижнюю одежду, так и
верхнюю, а также элементы доспеха, оружия и аксессуары.
Второй этап заключался в сборе исходного текстового и
графического материала для анализа. Изучением казахского костюма
занимались многие видные исследователи, в числе которых следует
назвать А.Х Маргулана [1], У. Джанибекова [2], И.В. Захарову, Р.Д.
Ходжаеву
[3],
которые
собрали,
систематизировали
и
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проанализировали значительный объем материала, в том числе – в
ходе полевых исследований. Доспех воина Центральной Азии
всесторонне рассматривали М.В. Горелик [4], Ю.С. Худяков и Л.А.
Бобров [5]. Богатым источником информации о традиционном
казахском костюме XIX – начала XX века также выступили зарисовки
и иллюстрации художников-современников А.О. Орловского, Т,
Аткинсона, А. Барбиша, Н.Н. Каразина, В.В. Верещагина [6]. Ценным
источником данных стали архивные фотографии из фондов музеев, в
частности – Центрального государственного музея Республики
Казахстан. Вещественных источников о казахском костюме
рассматриваемого периода, а именно – образцов традиционного
костюма, сохранилось крайне мало, главным образом это элементы
доспеха и воинского снаряжения, которые находятся в различных
музеях Казахстана и России.
Следующим этапом работы был анализ графических
изображений, определение ассортимента одежды, составлявшей
костюмный комплекс воина, выявление характерных особенностей
кроя, силуэта и декоративных особенностей элементов костюма, а
затем – разработка художественных и технических эскизов.
Итогом работы стало создание костюмного образа,
включающего: нательную рубаху – иш-койлек, нижние штаны –
дамбал, рубашку – койлек, вышитые брюки – шалбар, пластинчатый
доспех – сауыт, наручи, наборный пояс – белдик, высокие сапоги –
саптама етик, плащ и шлем с бармицей.
Следующим шагом в работе над проектом стал поиск
аутентичных схем кроя. Традиционный крой казахского костюма –
прямой, с добавлением клиньев для расширения изделий или
обеспечения свободы движения. Это обусловлено небольшой
шириной домотканого материала. Однако в интересующий нас период
уже применяются фабричные ткани, имеющие большую ширину.
Также в середине XIX века крой традиционного костюма претерпел
изменения под влиянием кроя городского костюма, что выразилось в
усложнении формы проймы, оката рукава, горловины, воротника и
прочих элементов [3].
Следующий этап работы – конфекционирование. Выбор
тканей был осуществлен на основе анализа опубликованных сведений
о внешнем виде текстильных материалов Средней Азии и их
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характеристиках, а также фотографических изображений аутентичных
образцов
бразцов костюма, хранящихся в музеях. Для изготовления нательной
рубашки и нижних штанов был использован плотный
хлопчатобумажный материал полотняного переплетения – штапель
цвета неотбелённого полотна. Для брюк-шалбар
шалбар был выбран
хлопчатобумажный бархат. Рубашка-жейде
жейде с укороченным рукавом
выполнена из плотного материала комбинированного ткачества, с
узором из чередующихся полос ворсовой и рельефной поверхности и
элементами золотного шитья. Надо отметить, что ткань в полоску,
согласно иллюстративным и фотографическим
рафическим источникам, очень
частно использовалась в мужском костюме в рассматриваемый
период. Плащ выполнен из ворсового материала с зигзагообразным
рисунком. Для изготовления нагрудного доспеха, сапог и наручей
была использована плотная и гибкая натуральная
ная кожа толщиной 4
мм, что соответствует историческим прототипам (рис. 1).

Рисунок 1 – Проектирование виртуальных материалов для работы над
проектом
Для исполнения вышивки на штанах-шалбар
шалбар был разработан
дизайн орнаментальной композиции средствами векторной графики
Corel Draw на основе аутентичных образцов казахского орнамента
XIX века.
Цветовая гамма костюма выдержана в естественных и
нейтральных тонахх осенней степи, песка. Это оттенки неотбелённого
материала, натуральной неокрашенной кожи, охры, умбры и сепии.
Это согласуется с изобразительными источниками и экспонатами
воинского костюма, представленными в музеях. Также в работе
использовано большое количество
оличество металлических элементов,
играющих как отделочную, так и функциональную роль.
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После разработки подробной проектной документации стало
возможным приступить к наиболее объемной стадии работы над
проектом – созданию трехмерной модели костюма. В программе
Clo3D есть библиотека ассетов, включающая стандартные манекены
разной комплекции и расы, но так как в проекте предусмотрено
создание не только одежды, но и костюма в целом, а также
подразумевалась возможность качественного финального рендеринга
в сторонних приложениях, была использована модель аватара Genesis
8 из программы DAZ Studio компании Daz3D, экспортированная в
формате *.OBJ.
Сначала была создана базовая конструкция изделий методом
блокинга, затем на базовую основу выкройки были нанесены
модельные особенности в соответствии с техническими эскизами
костюма. После этого была начата работа над детализацией. В Clo3D,
в отличие от стандартной обработки швейных изделий, соединение
деталей выкройки осуществляется «встык», поэтому для имитации
рельефа швов приходится прибегать к различным техническим
приемам, в частности – к созданию дополнительных отрезных
деталей, к использованию карт нормалей для редактирования
настроек инструмента Puckering, изменению угла стачивания швов и
установке параметров натяжения швов (Tension). В полной мере
данные приемы проявляют себя только на финальных стадиях
визуализации – при уменьшении размера частиц (параметр Particle
Distance) и на итоговом рендере.
Для удобства работа над каждым элементом одежды велась в
отдельных файлах, затем все изделия были сохранены как элементы
гардероба (Garment) и впоследствии сведены в один файл. Каждому из
элементов одежды был назначен свой слой с учетом наслоения частей
комплекта и произведена общая симуляция со значением Particle
Distance=20,
после
исправления
возникших
коллизий
–
последовательно со значением Particle Distance=10, 5 и, наконец, 3.
После этого была выполнена настройка карт текстур, добавлены
отстрочки и элементы декора.
Создание трехмерной модели шлема осуществлялось в связке
программ 3DS Max + Zbrush. На основе сплайна методом вращения
при помощи модификатора Lathe была создана основа шлема.
Модификатор Shell был использован для придания ей объема.
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Полученный таким методом объект был экспортирован в Zbrush, где с
применением методов скульптинга с включенной функцией
симметрии были добавлены мелкие декоративные детали. Прочие
элементы декора были смоделированы в 3DS Max и импортированы в
Zbrush как отдельный сабтул. В этой же программе было создана UVразвертка объекта. Шлем был экспортирован в формате *.OBJ и
импортирован в Clo3D. Дополнительные элементы отделки в виде
пучков конского волоса представляют собой объекты с наложенными
картами прозрачности. Кольчужная бармица была создана в Clo3D, в
качестве текстуры использован имитирующий кольчужное плетение
материал Substance Designer в формате *.SBSR.
Начальные этапы работы над моделью велись на основе
аватара, поставленного в A-позу, считающуюся стандартной при
разработке костюма персонажа и оптимальной, поскольку имеется
возможность легкого доступа к любой части одежды. После
завершения работы над всеми деталями костюма была произведена
ресимуляция всех элементов одежды на аватаре, поставленном в более
интересную позу. Это можно осуществить двумя способами. Первый
вариант подразумевает использование метода морфинга от одного
аватара в формате OBJ к другому. Для этого подготовленный в DAZ
Studio файл аватара, поставленного в новую позу, импортируется в
Clo3D как целевой для морфинга (Morph Target). В результате этого
действия персонаж меняет позу, одежда трансформируется вместе с
персонажем, однако могут возникнуть определенные проблемы с
симуляцией многослойного костюма, и потребуется время на
устранение этих дефектов. Второй способ базируется на
использовании двух моделей аватара в обеих позах, сохраненных в
формате *.DAE, последовательно добавленных в окно документа
Daz3D и сохраненных как поза. Формат *.DAE отличается тем, что
поддерживает все данные о риггинге модели. Данный способ является
предпочтительным, так как позволяет обеспечить более качественный
процесс симуляции. После смены позы персонажа необходимо
заменить аватар фигуры в формате *.DAE на аватар в формате *.OBJ,
обладающий высокополигональной геометрией, и провести
ресимуляцию костюма (рис. 2).

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 181 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS

Рисунок 2 – Эскизное и проектное решение модели казахского
национального костюма воина
При симуляции мелкие детали отделки, такие, как заклепки,
пуговицы, объекты Trim могут изменить свое положение, и
потребуется повторная настройка их размещения на костюме при
помощи инструмента Gizmo.. Это достаточно длительный процесс,
поэтому имеет смысл добавлять металлофурнитуру только на
финальной стадии работы, предварительно разметив ее положение.
Перед финальной визуализацией в окне рендеринга были
выставлены свет, тип, положение
ожение и фокусное расстояние камеры.
Рендеринг осуществлялся в высоком разрешении и с максимальными
параметрами качества (рис. 3).

Рисунок 3 – Реконструкция костюма казахского воина,
осуществленная в программе Clo3D
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Таким образом был создан собирательный образ казахского
воина по изобразительным материалам второй половины XIX – начала
XX в. В ходе работы над проектом основное внимание было уделено
ряду важных характеристик: принципам кроя и технологии
изготовления костюмного комплекса, комплектности изделий,
конфекционированию, передаче форм, пропорций, пластических
особенностей и цветовой гаммы традиционного костюма.
Выполненная реконструкция дает наглядное представление об
историческом облике казахского воина данного исторического
периода.
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Аннотация.
Автор
ставит
проблему
адаптации
первоклассников к школьному обучению. Представляет понятие
«адаптация» как многоаспектное. В статье представлены возрастные
особенности первоклассников. Выводы по анализу психологопедагогической литературы по искомой проблеме. Технология
«Мозартика» характеризуется в статье как игровая проективная
методика. Обосновывается её применение для повышения уровня
адаптации первоклассников к школьному обучению. Описаны этапы и
результаты психолого-педагогического исследования эффективности
реализации технологии «Мозартика» с данной целью.
Ключевые слова: технология «Мозартика», проективные
методики, игровые методики, психокоррекция, адаптация к школе,
первоклассники, эмоциональное благополучие, школьная мотивация,
начальная школа
Проблема адаптации первоклассников к школьному обучению
является одной из наиболее актуальных сегодня в психологопедагогической теории и практике. Актуальность проблемы
обусловлена тем обстоятельством, что от того, как протекает процесс
адаптации «зависит не только успешность овладения учебной
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деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье
ребенка, его отношение к школе и учению» [1, с. 36].
Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы
сформулировали понятие «адаптация» как включающее в себя
следующие аспекты: взаимодействие человека с обществом, освоение
его норм и ценностей, формирование модели общения и поведения в
этом
обществе.
Социально-психологическая
адаптация
осуществляется путём усвоения норм и правил данного общества –
как в широком смысле, так и применительно к ближнему кругу,
коллективу, семье. Ключевые проявления социально-психологической
адаптации – взаимодействие человека с окружающими и его
активность в общении.
Психологические особенности возраста первоклассника
напрямую воздействуют на адаптацию, происходит кризис семи лет.
Главное новообразование в этом возрасте – это замена игровой
деятельности на учебную деятельность. В этот период ребенку не
только трудно привыкнуть к занятиям, расписанию и режиму школы.
Ему также очень тяжело отказаться от привычного занятия – игры.
Поэтому занятия в начальной школе рекомендуется проводить в
игровой форме. На необходимости включении игровой деятельности в
учебно-воспитательный процесс настаивали основоположники
педагогической науки В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, С.Т.
Шацкий и др.
Игровые проективные методики являются одним из
эффективных методов адаптации первоклассников к школьному
обучению [2, c. 56]. Среди прочих – появившаяся как инструмент
реабилитации в начале XXI века технология «Мозартика»
автор П.Э. Руссавская. «Мозартика» – это «набор конструкторов,
которые помогают постепенно восстановливать картину мира
ребенка, разрешать психологические проблемы детей вне зависимости
от их состояния, возраста, национальности в игровой форме», –
определяет О.И. Маховская [3, c. 78].
Название технологии «Мозартика» образовано от слов мозаика
и «art» – искусство. Она дает такие результаты, как: гармонизация
индивидуальной картины мира, синхронизация работы левого и
правого полушарий мозга, выход на спонтанный творческий процесс с
активным личностным самовыражением; развитие эмоциональной
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сферы; развитие познавательной сферы; развитие способностей к
самореализации; развитие логического и образного мышления,
воображения, внимания, памяти [4, с. 58].
С целью апробации технологии «Мозартика» для адаптации
первоклассников к школьному обучению в МАОУ «Голышмановская
средняя общеобразовательная школа №1» р. п. Голышманово было
проведено исследование, в котором приняло участие 22
первоклассника, по 11 учащихся в экспериментальной и контрольной
группах (далее – ЭГ И КГ соответственно).
Для определения уровня адаптации первоклассников к
школьному обучению были взяты следующие критерии и показатели:
 эффективность учебной деятельности (уровень активности
на уроке, правильность ответов, внимательность, качество
выполнения заданий, усвоения материала);
 успешность в сфере общения (активность, инициативность,
круг общения, конфликтность);
 эмоциональное благополучие школьника (преобладающее
настроение; качество эмоционального состояния: радостное,
спокойное, подавленное, тревожное, депрессивное, агрессивное и
т.д.);
 усвоение школьных норм поведения (поведение на уроке:
выполнение требований учителя, разговоры с другими детьми,
посторонние
занятия;
поведение
на
перемене:
активность/пассивность, соблюдение норм, общительность, характер
занятий).
На констатирующем и контрольном этапах эксперимента
применялись следующие диагностические методики: Школьная
мотивация (по Н.Г. Лускановой), тест отношений к школе «Домики»,
схема изучения социально-психологической адаптации ребенка в
школе по Э.М. Александровской (экспертная оценка учителя). С
целью обработки и интерпретации данных применялись критерий U
Манна-Уитни, Т-критерий Стьюдента для связанных выборок.
Применение критерия U Манна-Уитни для сравнения КГ и ЭГ
по уровню мотивации к школьному обучению (методика Н.Г.
Лускановой), уровню эмоционального благополучия первоклассников
(тест «Домики»), уровню адаптированности к школьному обучению
(методика изучения социально-психологической адаптации к школе
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Э.М. Александровской) показало, что нельзя говорить о
статистической значимости различий между уровнями данных
признаков в рассматриваемых выборках на констатирующем этапе
эксперимента. Применение критерия U Манна-Уитни показало, что
группы являются достаточно однотипными для проведения
эксперимента.
Анализ данных ЭГ и КГ, полученных с помощью методики
оценки уровня школьной мотивации, показал, что у 54,5 %
обследованных в ЭГ и у 63,6 % детей в КГ имеется низкая мотивация
к школьному обучению; негативное отношение – у 9,1 % как в ЭГ, так
и в КГ; положительное отношение к школе – у 18,2 % в КГ и у 27,3 %
в ЭГ; хорошая мотивация – у 9,1 % в обеих группах; высокого уровня
мотивации не наблюдается ни в КГ, ни в ЭГ. Анализ данных ЭГ и КГ
по методике «Тест отношений к школе «Домики»» показал, что у
большинства детей (63,6 %) устойчивым эмоциональным состоянием
является нормальное, отрицательные эмоции преобладают у 18,2% в
каждой группе, а положительные – также у 18,2 % детей как в ЭГ, так
и в КГ. Анализ данных ЭГ и КГ по методике Э.М. Александровской
показал, что в зоне полной адаптации находятся только 18,2 и 27,25 %
детей КГ и ЭГ соответственно. Остальные – либо не полностью
адаптированы (45,5 и 27,25 %), либо дезадаптированы – 36,3 и 45,5 %.
Полученные данные свидетельствовали о необходимости
организации работы по адаптации первоклассников к школьному
обучению. С этой целью на формирующем этапе профилактической
работы применялись игровые проективные методики «Мозартики»:
«Витражи», «Туманы», «Усадьба», «Городок». Была разработана
методика, включающая пространственно-временную организацию
работы с детьми и этапы организации (подготовительный, игровой,
этап обсуждения, этап психокоррекции и психотерапии). Занятия по
данной методике проводились в кабинете психолога, под
наблюдением специалиста, как индивидуально, так и в группе. Для
занятий было выбрано оптимальное место в режиме дня учащихся –
после основных занятий, а не на перемене, когда время действия
строго ограничено. Оптимальная частота занятий – два раза в неделю,
поэтому был составлен график работы с детьми. При составлении
графика учитывались пожелания детей, чтобы избежать момента
принуждения.
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Повторная
диагностика
показала
эффективность
формирующего этапа эксперимента. В ЭГ появились двое
испытуемых с высоким уровнем школьной мотивации (18,2%), число
первоклассников с уровнем «хорошая школьная мотивация»
повысилось на с 9,1 до 45,4% (на 36,3 %), а «низкая школьная
мотивация», – наоборот, снизилось с 54,5 до 9,1 % (на 45,4 %), с
уровнем «негативное отношение к школе» – опустилось до 0 %. Тест
отношения к школе («Домики») показал: в ЭГ количество
испытуемых с преобладанием положительных эмоций повысилось с
18,2 до 63,6 % (на 45,4%), число испытуемых с показателем
«эмоциональное состояние в норме» понизилось с 63,6 до 36,4 % (на
27,2 %), а с преобладанием отрицательных эмоций – понизилось до 0
%. В КГ результаты изменились незначительно.
Методика изучения социально-психологической адаптации
ребенка к школе Э.М. Александровской позволила установить: в ЭГ
доля испытуемых с нормальной адаптацией выросла в два раза – с
27,25 до 54,5 %, с неполной адаптацией – осталась прежней, а доля
испытуемых, находящихся в зоне дезадаптации – уменьшилась почти
в три раза, с 45,5 до 18,2 % (на 27,3 %). Показатели в КГ остались на
прежнем уровне.
Парный t-критерий Стьюдента для связных выборок,
использованный для выявления динамики рассматриваемых
показателей в ЭГ, показал, что различия между сравниваемыми
выборками являются статистически значимыми. В отношении
контрольной группы были получены противоположные результаты:
различия статистически значимыми не являются.
Применение критерия U Манна-Уитни для сравнения ЭГ и КГ
по всем показателям: уровню школьной мотивации, уровню
эмоционального благополучия первоклассников, уровню социальнопсихологической адаптации к школе, – позволило установить
существование статистически значимых различий между уровнями
рассматриваемых признаков на контрольном этапе эксперимента.
Таким образом, проведенное психолого-педагогическое
исследование приводит к выводу: игровые проективные методики
«Мозартики», направленные на психокоррекцию эмоционального
благополучия,
рост
эффективности
учебной
деятельности,
успешности в сфере общения, усвоение школьных норм поведения
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первоклассников, способствуют повышению у них уровня социальнопсихологической адаптации к школьному обучению.
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СЕКЦИЯ 10. АРХИТЕКТУРА
УДК 72
ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ И
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВЫЕЗДНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ БРАКОВ В МОСКВЕ
М.В. Камаева,
ст.преп.,
Государственный университет по землеустройству,
г. Москва
Аннотация: В статье рассматриваются объекты для выездной
регистрации браков в Москве и многообразие типов таких объектов.
Рассматриваются предпосылки для использования различных
объектов в целях проведения выездной церемонии регистрации
браков и их востребованность в настоящее время, а также состав
функциональных зон объектов для проведения официальной выездной
регистрации браков. Выявляется, что данные объекты пользуются
популярностью, а проблема их организации и использования является
актуальной.
Ключевые слова: объекты для выездной регистрации браков,
выездная регистрация браков, ЗАГС
«Выездная регистрация брака – современное направление для
московской свадьбы. Проект Мэра Москвы по регистрации брака в
необычных местах столицы активно развивается на протяжении трех
лет. За это время количество локаций увеличилось почти в 1,5 раза, а
количество мест на площадках для регистрации брака в 2022 году
увеличилось примерно в 3 раза по сравнению с 2019 годом. Проект
стартовал с 20 необычных мест столицы, сейчас доступно более 30
разнообразных локаций. Уже более 25 тысяч пар с начала проекта
выбрали в качестве места для регистрации брака одну из них –
историческую усадьбу, спортивный стадион, современный особняк
или лофт-пространство, регистрацию брака на высоте свыше 300
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метров или под землей на станции метрополитена. Все это
символизирует образ нового современного ЗАГСа." [1].
Предпосылками для использования различных объектов в
целях проведения выездной церемонии регистрации браков можно
считать:
1. Возможность провести регистрацию брака в любом месте,
вне зависимости от постоянного места проживания регистрации
(Федеральный закон №143-ФЗ "Об актах гражданского состояния (с
изменениями на 28 ноября 2015 года)" [2].
В связи с эти у молодоженов появилась возможность выбрать
именно то место, которое им нравится. Таким образом, количество
желающих воспользоваться наиболее интересными, красивыми и
знаковыми объектами для проведения регистрации браков
увеличилась. В крупных же городах, таких, например, как г. Москва,
их количество естественно больше нежели в маленьких населенных
пунктах.
2. Увеличение численности населения.
До 2021 года, до пандемии COVID-19 и ее последствий,
численность населения с каждым годом увеличивалась (рис. 1).

Рисунок 1 – Статистика численности населения г. Москва [3]
Появление площадок для выездной регистрации браков
позволяет перераспределить нагрузку на отделы ЗАГС, которые
обладают определенной пропускной способностью.
3. Популярность выездных церемоний бракосочетания.
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В нашей стране признается брак, заключенный только в
органах записи актов гражданского состояния (статья 1 пункт 2
"Семейного кодекса" РФ [4]). А выездные церемонии регистрации,
получившие популярность и распространение, по сути являлись лишь
театральной постановкой. По указу мэра г.Москвы для проведения
официальной церемонии выездной регистрации брака стали
использоваться существующие объекты различного назначения, был
составлен перечень таких объектов. Каждый объект закреплен за
определенным отделом ЗАГС и обслуживается его сотрудниками.
На сегодняшний день в Москве работает более 30 площадок
для выездной церемонии регистрации брака. Список площадок
состоит из разнообразных объектов. В него входят культурноисторические объекты (например особняк Спиридонова, музейусадьба "Остафьево" (рис. 4), гостиница "Националь" и т.д.),
спортивные объекты (например спорткомплекс "Лужники" (рис. 2),
стадион "Спартак" и т.д.), зрелищные объекты (например
"Москвариум", Планетарий, Центральный Московский ипподром и
т.д.), рестораны (например ресторан "Турандот", ресторан «Романтик»
и т.д.), а также объекты транспортной инфраструктуры (например
Северный Речной вокзал, Московская канатная дорога, станция метро
«Маяковская) (рис. 3). В 2022 году список полонили пассажирские
теплоходы флотилии «Рэдиссон Ройал».
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Рисунок 2 – Спорткомплекс "Лужники" [1]

Рисунок 3 – Пассажирские теплоходы [1]
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Рисунок 4 – Музей-усадьба "Остафьево" [1]
С точки зрения использования объектов, их приспособление
для проведения торжественной церемонии регистрации брака, ведется
с учетом изначальной специфики объекта и его функционального
назначения.
Объекты, входящие в список площадок для выездной
церемонии регистрации брака, обладают следующим составом
основных функциональных зон:
1. Входная зона.
2. Зона ожидания и сбора гостей.
3. Зона проведения торжественной регистрации браков.
4. Зона для проведения фотосессий.
В зависимости от типа объекта можно выделить
дополнительные функциональные зоны, которые могут встречаться в
некоторых объектах:
1. Зона проведения банкета.
2. Зона размещения гостей для кратковременного пребывания
(гостиница).
3. Прилегающая рекреационная зона.
В 2021 году почти 30 процентов молодоженов выбрали
торжественную регистрацию брака за пределами загса. Количество
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пар, выбирающих площадки для выездной церемонии брака с каждым
годом растет, как и количество самих площадок. Это говорит о том,
что подобные объекты пользуются популярностью, а проблема
организации и использования подобных объектов является
актуальной.
Практика введения в использование площадок для выездной
церемонии регистрации брака в г. Москве показала, что эти объекты
востребованы. Поэтому ее внедрение в других крупных городах РФ
видится весьма перспективной.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GPS ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ
ПЛАНОВОГО ОБОСНОВАНИЯ, ВЗАМЕН
ПОЛИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ХОДОВ, ПРИ СТРОТЕЛЬСТВЕ
МЕТРОПОЛИТЕНА Г.АЛМАТЫ
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магистрант 2 курса, кафедра маркшейдерского дела и геодезии,
Горно-металлургический институт им. О.А. Байконурова,
г. Алматы
Аннотация: В статье рассматриваются преимущества
использования технологии измерений с применением спутниковой
навигационной системы (СНС). Большое место в работе занимает
анализ нормативных документов по части допустимых относительных
ошибок. Описываются методы теодолитных ходов и GPS измерений.
Основным преимуществом создания геодезической сети посредством
СНС является отсутствие необходимости взаимной видимости между
пунктами сети. Сеть измерений СНС создаётся на установленный
период строительства с обязательными ежегодными повторными
измерениями.
Ключевые
слова:
метрополитен,
планово-высотная
геодезическая сеть, разбивочная основа, полигонометрия, спутниковая
навигационная система
Перед началом строительства проектной организацией
разрабатывается планово-высотное геодезическое обоснование.
Плановые сети геодезического обоснования должны обеспечивать
требуемую точность сбоек встречных забоев и перенесение в натуру
осей сооружений [1-6].
Средние квадратичные ошибки взаимного положения пунктов
плановой сети геодезической основы не должны превышать 15 мм, на
1 км нивелирного хода – 5 мм.
Наземная геодезическая разбивочная основа создаётся, как
правило методами триангуляции или полигонометрии её заменяющей
Iт, IIт, IIIт, IVт разрядов. Для сгущения пунктов наземной
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геодезической разбивочной основы, применяются методы основной и
подходной полигонометрии или построения аналитической сети
взамен основной полигонометрии. Предельная средняя квадратичная
ошибка m взаимного определения пунктов плановой сети, от которой
осуществляется сбойка тоннеля, не должна превышать допусков: 2528 мм или в относительной мере 1:35000 на 1 км хода независимо от
того, как сооружается тоннель, открытым или закрытым способом.
Вместе с тем нормативными документами рекомендуется, для
создания опорной сети применять технологию измерений с
применением спутниковой навигационной системы (СНС). Основным
преимуществом СНС является отсутствие необходимости во взаимной
видимости между пунктами сети.
Строительство тоннелей продолжается несколько лет. Сеть
СНС создается на весь период строительства и поверяется каждый
год.
Для обеспечения необходимой точности измерений планового
положения пунктов с геодезическими приёмниками СНС необходимо
вписаться в допуски
от 5 + 1 × 10 𝐿 до 10 + 2 × 10 𝐿,
где L – расстояние между пунктами, км.
При использовании одночастотных приёмников СНС длины
сторон обязаны быть 10км или менее.
Измерение СНС производятся относительным методом
позиционирования по фазе несущей частоты с соблюдением всех
допусков. Рекомендуется производить несколько циклов измерений,
но не менее двух.
Для использования относительного метода измерений
необходимо осуществлять синхронный приём сигналов, как минимум
четырёх общих спутников на всех рабочих станциях.
Угол маски возвышения спутниковых приёмников должен
быть 15° или более.
При осуществлении работ на станции с ограниченным обзором
небесной сферы необходимо на основании предварительных
измерений, с помощью специального программного обеспечения,
спрогнозировать время измерения, способствующее наибольшей
точности.
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Все приёмники проходят поверку на эталонных плановых
сетях.
Для обеспечения исходными пунктами подземных выработок
и разбивочных работ создаются плановые сети сгущения. При этом
обеспечивается необходимая точность строительно-монтажных работ.
Для передачи дирекционных углов, координат и высот на
подземную планово-дирекционную сеть используются подземные
выработки.
С целью анализа текущей ситуации по построению планово –
высотного обоснования рассмотрим метод полигонометрических
ходов, осуществляемых при помощи тахеометра.
Тоннельная
полигонометрия
опирается
на
пункты
государственной или городской геодезической основы и
прокладывается вдоль трассы сооружения в виде одиночного хода или
в виде замкнутых полигонов, опирающихся.
Пункты тоннельной полигонометрии не допускается
располагать в пределах зоны возможной деформации, а также в
удалении от трассы более 1 км.
При сооружении криволинейного тоннеля необходимо
увеличить вдвое количество измерений. Это объясняется тем, что при
криволинейной форме трассы ошибки линейных измерений
существенно влияют на поперечный сдвиг хода. Что в свою очередь
существенно увеличивает ошибки при сбойке тоннелей. Отклонения
при сбойке тоннелей влекут за собой переборку тоннельной обделки и
возведение монолитных участков, непредусмотренным изначальным
проектом.
Для проведения угловых и линейных измерений необходимо
повторение не менее чем дважды, с разницей во времени более
месяца.
Ходы тоннельной полигонометрии уравновешиваются на
основе координат пунктов государственной или городской
геодезической основы, если относительные ошибки их не превышают
допусков. В противном случае ход вычисляется как свободный.
Для строительства тоннелей небольшой протяженности в
качестве самостоятельного планового геодезического обоснования
может служить основная полигонометрия.
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Для строительства тоннелей метрополитена основную
полигонометрию необходимо в виде сети замкнутых полигонов.
Параллельно трассе прокладывается ход с наименьшим
количеством изломов и длинной перемычек.
В основной полигонометрии ходы прокладываются между
непосредственно связанными пунктами триангуляции.
Максимальное расстояние между узловыми точками должно
быть менее одного километра.
При
производстве
строительных
работ
необходимо
производить разбивку со сгущением сети ходами с длинами сторон
порядка 50-70 м.
Все знаки должны быть заложены таким образом, чтобы их
сохранность обеспечивалась на протяжении всего периода
строительства.
Далее рассмотрим процесс измерений при помощи технологии
спутниковой навигационной системы.
Все работы проводились с использованием современной
спутниковой геодезической аппаратуры.
Перед началом производственных работ было проведено
тестирование аппаратуры во всех режимах. В условленное время на
путевых реперах устанавливались GPS базовые станции в режиме
статических наблюдений с интервалом записи наблюдений 1 секунда.
На пунктах ГГС которые использовались как опорные точки,
проводились 12 часовые наблюдения для получения полного цикла
наблюдений, на измеряемых пунктах (ровер) по 1 часу. Для получения
более точных данных, в уравнивание была включена Алматинская
базовая станция (ALA1), которая постоянно действует на территории
г.Алматы и установленная на крыши здания ГОРКОМЗЕМА для чего
в LEICAGEOSYSTEMS были запрошены данные суточных
наблюдений. После чего все GPS статические наблюдения были
скомпонованы и уравнены в программном обеспечении Leica Geo
Office.
Координирование точек привязки осуществлялась двенадцати
канальным двухчастотным оборудованием в количестве 3 прибора, из
них два прибора работали в режиме 12ти часовых наблюдений и
базовой станции на опорных пунктах, а один как передвижной
приёмник для часовых наблюдений контрольных точек. При
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производстве работ использовались все возможности данного
оборудования для следующих GPS измерений:
Статика – измерение длинных базовых линий и построение
сетей высших классов.
Координирование пунктов городской полигонометрии было
выполнено на участках проложения тоннеля метро по городу Алматы.
Для координирования пунктов ежедневно были задействованы 2
базовых комплекта GPS и 1 ровер – передвижной приёмник GPS,
устанавливаемые на опорные точки, наиболее удобно расположенные
для отработки конкретного участка. По полученным координатам
измеряемых пунктов и их оценке с данными теодолитного хода
получены результаты:
 пункт 1 ∆Y=0.021 ∆X=0.003;
 пункт 2 ∆Y=-0.006 ∆X=0.011;
 пункт 3 ∆Y=-0.013 ∆X=-0.008.
Учитывая суммарную длину построения сети полигонометрии
более трех километров, полученные по GPS разности координат
подтверждают точность проложения теодолитного хода более
1:200000.
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