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АННОТАЦИЯ
В настоящее время методы расчета сварных соединений на прочность носят условный характер, так как не учитывают концентрации местных напряжений, а в расчет принимаются так называемые номинальные напряжения. Проектирование сварных конструкций осуществляется на основании расчетов, которые сводятся в основном к определению
напряжений в различных элементах свариваемых конструкций.
ABSTRACT
Currently, methods for calculating the strength of welded joints are conditional, because it does not take into account the local
concentration of stress, and taken into account the so-called nominal voltage. Design of welded structures is carried out on the basis of calculations, which are generally reduced to the determination of the stresses in the various elements of welded structures.
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Расчет прочности сварных соединений с учетом концентраторов напряжений связанны также с большими
трудностями, дополнительно осложняемыми неоднородностью свойств. Твердые и мягкие прослойки в сварном
соединении при высокой стадии различия их свойств могут рассматриваться как концентраторы. В последние время интенсивно разрабатываются методы расчета работоспособности сварных соединений с прослойками.
При расчете прочности сварных соединений допускаемое напряжение на металл шва принимается равным допускаемому напряжению на основной металл. При расчете прочности сварных соединений следует помнить, что
определяются только рабочие напряжения. При расчете
прочности сварных соединений надлежит помнить, что
расчет касается исключительно определения рабочих напряжений. Связующие напряжения, значительные по величине, равны напряжению в основном металле. При расчете
прочности сварных соединений строительных конструкций разрешенных напряжения и соответственно расчетные
сопротивления задаются определенной величиной в отличие от расчета машиностроительных конструкций, где они
принимаются в процентном соотношении к соответству-

ющим характеристикам основного металла. При расчете
внутренние (собственные) напряжения в швах не учитываются в отличие от рабочих напряжений. Для уточнения
применяющегося расчета прочности сварных соединений
и более полной оценки их работоспособности, могут быть
применены также результаты испытания сварных соединений ударной и вибрационной нагрузками. Формулы для
расчета прочности сварных соединений, которыми конструкторы применяются в повседневной работе, являются
условными. В действительности распределение усилий в
сварных соединениях значительно сложнее. Международный институт сварки советует некоторые методы расчета
прочности сварных соединений и конструкций.
Расчеты составлены на основе экспериментов, проведенных главным образом голландскими учеными по изучению механических свойств швов под действием нормальных и касательных напряжений. Построены диаграммы,
характеризующие прочностные свойства при нормальных
сжимающих, срезывающих и нормальных растягивающих
напряжениях. Особое внимание при этом уделено расчету угловых швов. В работе разработана методика расчета
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прочности сварных соединений со смещением кромок в
условиях вязкого, квазихрупкого и хрупкого разрушения.
Расчетные методы подтверждены экспериментально на
модельных и натурных сварных соединениях.
Принятые в практике методы расчета прочности сварных соединений приближенны. Они вносят возможность
получить решение с меньшей затратой времени, однако
нуждаются в дополнительной корректировке, основанной
на опыте, накопленном в процессе изготовления, эксплуатации и экспериментальной отработки конструкций.
Формулы для расчета прочности сварных соединений,
которыми конструкторы пользуются в повседневной работе, являются условными. В действительности распределение усилий в сварных соединениях значительно сложнее
[1].
С 1979 года в США при расчетах прочности сварных
соединений автодорожных мостов под усталостными нагрузками (AREA), ж/д мостов (AASHTO), а также всех
прочих конструкций действуют нормы Structural Weliliu
Code Американского общества сварщиков. Согласно этому коду для всех сталей с пределом текучести до 690 МПа
при циклических нагружениях допускаемые напряжения в
сварных конструкциях назначаются в зависимости от вида
соединений и ожидаемого числа нагружений. Подобно
тому, как это предусмотрено в СНиП-72 [2], все соединения разделены на группы А, В, С, D, Е, где А – основной
металл; В – швы в соединениях встык, а также стыковые
швы, приваривающие планки к поясам (при радиусе сопряжения г 60 мм); С – то же при радиусе 15-60 мм; D – то
же при радиусе г 15 мм; Е – сварные угловые швы.
Существующие методы расчета на прочность не учитывают фактора механической неоднородности. Между тем,
в большинстве случаев разрушения сварных соединений
аппаратов происходят в области твердых, охрупченных
участков зоны термического влияния. Следует также помнить, что локальный сварочный нагрев приводит к возникновению остаточных напряжений, способствующих повышению уровня напряженности металла.
Основной причиной, тормозившей развитие электросварочного дела, было недоверие к прочности сварных соединений и сомнение в возможности получения с должной
гарантией сварных стыков, не уступающих по своей прочности клепаным. Эта неуверенность в прочности сварных
швов была главным возражением против решительной и
смелой замены заклепок сваркой. Этому способствовало
также отсутствие установленных и принятых практикой
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методов расчета и норм, недостаточная четкость установления влияния различных факторов, сопровождающих
процесс сварки, на качество швов и т. д. Прочность при
соединении укрепляющих элементов к барабану или камере должна быть проверена расчетом. Сварной шов рассчитывается на срез при допускаемом напряжении, равном
70% от допускаемого напряжения при растяжении. При
присоединении укрепляющих деталей автоматической
сваркой под слоем флюса или другим методом, обеспечивающим глубокое проплавление листа, расчетная высота
шва принимается равной его катету.
Приведенный выше инженерный метод расчета малоцикловой прочности в номинальных напряжениях требует
достаточно сложных экспериментальных исследований на
натурных узлах и соединениях конструкций в зависимости от целого ряда факторов вида и способа нагружения,
характеристик цикла, температуры, технологии изготовления и т.п. В связи с этим упомянутый выше расчет по
местным деформациям является более универсальным,
так как он основан на результатах испытаний лабораторных образцов, используемых для оценки прочности
конструкций в зонах концентрации напряжений. Употребление деформационных подходов к расчету сварных
конструкций обозначается наличием данных по теоретическим коэффициентам концентрации напряжений в сварных швах, циклическим свойствам материала различных
зон сварного соединения и по уровню остаточных сварных
напряжений. В [3] приведены предложения по определению коэффициентов концентрации напряжений и деформаций в стыковых и угловых швах листовых конструкций.
Для стержневых конструкций, выполняемых из фасонного
проката, необходимы дополнительные разработки напряжений и деформаций в зонах их концентрации.
Таким образом, имеется два метода расчета на прочность сварных соединений по допускаемым напряжениям
и по предельному состоянию.
1.
2.
3.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является построение на основе веб-технологий и апробация пилотного проекта системы мониторинга посещаемости занятий и успеваемости студентов. Спроектирована трёхуровневая архитектура системы, на
платформе ASP.NET MVC разработано её серверное ядро, а также веб-интерфейсы для участников процесса мони�торинга. Опытная эксплуатация показала эффективность выбранного пути и позволила сформулировать направления
дальнейшего развития системы: снижение доли вручную заполняемых данных за счёт импорта из файлов учебных
планов и распределения преподавательской нагрузки, а также за счёт интеграции с другими приложениями кафедры и
факультета.
ABSTRACT
This work’s aim is the construction and approbation of the web-technology based pilot project of monitoring academic performance and attendance. The three-level architecture is designed, its Server Core and Web interfaces for monitoring process
participants on the platform ASP.NET MVC are developed. The trial operation has demonstrated efficacy of the chosen way and
has allowed to formulate the directions for further development of the system such as the reduction of the manually data input by
imports from the files of curricula, the distribution of teaching load and the integration with other applications of the department
and the faculty.
Ключевые слова: посещаемость; академическая успеваемость.
Keywords: attendance; academic performance.
Для улучшения успеваемости студентов, а также для
профилактики систематических пропусков учебных занятий на факультете информационных технологий Брянского государственного технического университета разрабатывается и осуществляется комплекс мер, в основу которого положен принцип максимально оперативной обратной
связи. Он позволяет родителям студента и администрации
факультета своевременно выявлять недобросовестных
студентов и проводить с ними воспитательную работу.
Анализ проблемы, постановка задачи, разработка архитектуры, подбор и адаптация математических моделей и
алгоритмов анализа данных выполняется авторами данной
статьи. Проектирование модулей и их программная реализация ведётся студентами специалитета и бакалавриата
в рамках дипломных проектов, а также магистрантами в
рамках их магистерских диссертаций [1, 3, 4].
В разрабатываемой по веб-технологиям системе мониторинга посещаемости занятий и успеваемости студентов
(СМПУ) реализуется механизм авторизации с поддержкой

различных ролей и проверки их полномочий по доступу
к тем или иным функциям. Таким образом формируются
отдельные веб-интерфейсы или удалённые рабочие места
пользователей. На данный момент выделяются следующие роли пользователей: анонимный пользователь, староста, преподаватель, куратор, заведующий кафедрой, администратор. Однако с расширением функционала системы
роли могут быть динамически добавлены.
Ввод данных о посещаемости осуществляет староста
группы непосредственно на занятии, сразу после него или
в конце учебного дня. Данные могут электронно визироваться («подписываться») преподавателем занятия или
куратором, после чего становятся недоступны старосте
для редактирования. Независимо от наличия «подписи»
неавторизованные (анонимные) пользователи, в том числе родители, имеют возможность видеть всю текущую и
прошлую информацию о посещении занятий практически
в режиме реального времени.
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При проектировании системы была использована трехуровневая архитектура, предполагающая наличие в нём
трёх компонентов: клиентского приложения (обычно называемого «тонким клиентом» или терминалом), сервера
приложений, к которому подключено клиентское приложение, и сервера базы данных, с которым работает сервер
приложений. На первом уровне располагается клиент, куда
выносится простейшая бизнес-логика: интерфейс авторизации, алгоритмы шифрования, проверка вводимых значений на допустимость и соответствие формату, несложные
операции (сортировка, группировка, подсчет значений) с
данными, уже загруженными на терминал.

Сервер приложений располагается на втором уровне,
где сосредоточена большая часть бизнес-логики. Вне его
остаются фрагменты, экспортируемые на терминалы, а
также погружённые в третий уровень хранимые процедуры и триггеры. Серверная часть предоставляет также программный интерфейс и отвечает за сохранение данных и
предоставление их по запросам клиентских приложений.
Сервер базы данных обеспечивает хранение данных и
выносится на третий уровень. Это стандартная реляционная СУБД.

API

Web-сервер IIS 7

Платформа OS Win

Модуль просмотра
успеваемости студентов

Модуль просмотра
посещаемости занятий

Интерфейс «Анонимный пользователь»

Модуль составления
расписания
Модуль создания ведомостей

Модуль сопоставления групп,
преподавателей, дисциплин

Интерфейс «Куратор»

Модуль просмотра статистики
за выбранный промежуток
Модуль сопоставления групп,
преподавателей, дисциплин
Модуль просмотра
ведомости

Интерфейс «Заведующий»

Модуль редактирования
ведомости

СУБД
MS SQL

Модуль просмотра
аттестации

Модуль просмотра
пользователей
Модуль редактирования
пользователя

Интерфейс «Администратор»

Модуль добавления
пользователя
Модуль удаления
пользователя

Интерфейс «Староста»

Модуль выбора параметров
фильтра

Модуль добавления
ведомости

Модуль редактирования
ведомости

Модуль просмотра ведомости

Модуль просмотра
аттестации
Модуль выставления
аттестации
Модуль просмотра
ведомости

Интерфейс «Преподаватель»

Модуль редактирования
ведомости
Модуль добавления
ведомости
Модуль выбора
параметров фильтра

Модуль авторизации

Система мониторинга посещаемости занятий и успеваемости студентов

Модуль связи с серверной частью
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На следующих рисунках приведены примеры интерфейсов СМПУ: просмотр журнала посещаемости и
сводной ведомости промежуточной аттестации. Для удоб-

ства восприятия используется цветовая индикация прогулов и успеваемости.

Апробация системы мониторинга посещаемости занятий и успеваемости студентов вначале проводилась на
пяти группах первого курса, в которых кураторы заполнили сведения об изучаемых студентами их групп дисциплинах, а старосты вводили данные о посещаемости, электронно визируемые кураторами. Позднее к этому процессу
были подключены все четырнадцать групп бакалавров от
первого до четвёртого курса, обучающихся на кафедре
информатики и программного обеспечения, на которой
разрабатывается СМПУ. К моменту проведения первой
промежуточной аттестации осеннего семестра в процесс
были вовлечены все преподаватели кафедры, ведущие занятия в этих группах: они заполнили сведения об успеваемости студентов по их предметам, а также заведующий
кафедрой и декан факультета, которые с помощью разрабатываемой системы оперативно имели доступ к сводным
ведомостям посещаемости и успеваемости с элементами
простейшего статистического анализа. В ходе внедрения

от пользователей получено большое количество критических замечаний и рационализаторских предложений,
на основе которых авторами сделаны выводы о наиболее
острых потребностях пользователей в контексте мониторинга посещаемости занятий и успеваемости студентов и
о путях дальнейшего развития СМПУ, к которым можно
отнести следующие.
1. В структурных подразделениях вуза (в бухгалтерии, в деканате, в отделе кадров, учебном управлении и т.д.) в файлах и базах данных различных
программных систем имеются данные о студенческих группах и самих студентах, контактная информация и сведения о родителях, о распределении
дисциплин по направлениям подготовки, семестрам и преподавателям, а также другие сведения,
использующиеся в процессе мониторинга посещаемости и успеваемости. Однако интеграция с этими
программными системами крайне затруднена из-за
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их разнородности. Поэтому требуется разработка
различных механизмов импорта необходимых сведений для уменьшения трудоёмкости настройки
системы.
2. Для различных программных систем поддержки
учебного процесса и вспомогательных процессов
[2, 5], разрабатываемых на кафедре информатики
и программного обеспечения, следует спроектировать и реализовать общее информационное ядро и
средства интеграции в виде прикладного программного интерфейса (API), в основу которого можно
положить ядро уже функционирующей СМПУ.
3. Требуется разработка мобильных приложений, предоставляющих ограниченный набор наиболее востребованных и критичных к мобильности доступа
функций для старост, преподавателей, родителей,
кураторов и пользователей других ролей.
4. В рамках повышения скорости обратной связи следует выявить элементарные значимые для мониторинга посещаемости и успеваемости события и
разработать процедуры адресной доставки заинтересованным субъектам (родителям, кураторам) сведений о них посредством SMS-сообщений , Push-у�ведомлений, электронных писем.
По результатам пробной эксплуатации СМПУ принято
решение о её внедрении со следующего семестра для учёта посещаемости и успеваемости студентов всего факультета. В дальнейшем, после разработки подсистем, обеспечивающих импорт данных о студенческих группах (названия и состав) и изучаемых ими дисциплинах, возможно её
промышленная эксплуатация на уровне университета.
Также получены положительные отзывы от родителей,
которые отмечали, что использование разработанной системы для контроля процесса обучения их детей позволило им своевременно принять меры по противодействию
прогулам и активизировать погашение академических задолженностей их детьми.
Таким образом, можно утверждать, что разрабатываемая на основе веб-технологий система мониторинга
посещаемости занятий и успеваемости студентов, позво-

ляющая получать оперативную информацию не только
администрации учебного заведения, но и родителям, минуя промежуточные звенья, может благотворно влиять на
успеваемость студентов даже в условиях низкой ответственности и мотивации студентов к учёбе.
1.

2.

3.

4.

5.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается метод применения магнитно-импульсной обработки c целью стабилизации геометрии
прецизионных деталей машин.
ABSTRACT
In the article the method of applying magnetic-pulse treatment to stabilize the geometry of precision machine parts.
Ключевые слова: детали, магнитно- импульсная обработка, охлаждение, метод.
Keywords: details, magnetic pulse treatment , refrigeration, technique.
В настоящее время развитие направления технологических процессов стремительно увеличивается. Это может привести значимым образом к изменению экономики
в сторону повышения эффективности. Технологические
изменения затронут большинство сфер материального
и нематериального производства. Исключением не станет и машиностроительный комплекс. Перечень используемых материалов машин, точность формы и размеров
машиностроительных изделий, качество материалов,
характеристики состояния материалов определяют главные показатели эксплуатируемых изделий: работоспособность, ресурсы, эффективность действий и стратегической
подход подбора дальнейших технологических операций.
В современных машинах показатели деталей постоянно
возрастает. Данные детали значительным образом отличаются высокими показателями, к примеру, как точность,
которые могут достигать десятых и даже доходить до сотых долей микрометра. С целью стабилизации абсолютно
всех показателей размеров после окончательной механической обработки необходимо выполнение оптимальной
стабилизирующей обработки с целью снижения уровня

остаточных напряжений в деталях машин и стабилизации структурного показателя состояния использованного материала. При этом возможны поводки и снижение
точности готовых деталей, по этой причине в настоящее
время актуальна задача сохранения геометрических характеристик деталей с точностями в несколько долей микрон
на финишных операциях, включающих нанесение покрытий. Для снижения коробления изделий применяют такие
действия, которые стабилизируют, т. е. нормализуют, осуществляют отжиг, однако для подобных операций нужны
большие термические печи. Стабилизирующие действия
нуждаются в крупных материальных затратах, таких как:
приобретение печей, затраты на сырьевые материалы
(природный и другие газы), расходы на охрану труда, обучение и оплату труда работников термических цехов.
На сегодняшний день известны следующие новейшие
технические решения сохранения и усовершенствования
геометрии прецизионных деталей:
• термомеханическая правка, используемая для заготовок и сварных конструкций;
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отжиг в заневоленном состоянии, применяемый
для заготовок на промежуточных этапах технологии изготовления и для точностей порядка сотых
долей миллиметра.
Другим методом может быть механическая обработка,
которая снижает величину и неравномерность напряжений. Однако в большинстве случаев экономически нецелесообразно устранять припуск с отдельных участков деталей, в следствие того, что после этого неравномерность
напряжений может ещё больше увеличиться, что приведет
к снижению точности и браку деталей. Для сокращения
технологического цикла, уменьшения энергоемкости
и наиболее абсолютного использования собственных производственных мощностей предприятий наиболее перспективным, является магнитно-импульсный способ обработки. Он дает возможность снизить и выровнять остаточные напряжения, вызывающие коробления деталей.
Применение нового метода способствует ускорению подготовки производства, повышению качества, уменьшению
трудоемкости, таким образом повышается конкурентоспособность продукции магнитно-импульсной обработки.
Наиболее существенным явлением, осуществляющемся при магнитно-импульсной обработке, является фактор
перераспределения тепловых потоков, который возникает
в области резания за счет термомагнитного эффекта Риги-Людека. Помимо этого происходит повышение механических свойств использованного материала за счет упорядочения гранулированной структуры. После обработки деталей машин в особом магнитном поле снижаются
остаточные термические напряжения, концентрированные
внутренние напряжения материала, снижается показатель
коэффициента трения-скольжения. Также получен эффект
снижения скорости коррозии, неполное или абсолютное
устранение налипания при кузнечных и прокатных работах. При воздействии внешнего магнитного поля изменяются спин-характеристики вещества. При этом совершается дробление включений, на концах микротрещин возникают пластические деформации. Происходит активная
перекристаллизация. То есть, неоднородность структуры
детали, инструмента или любого материала, приводит
к тому, что за счет внешнего магнитного потока в участках
локальной неоднородности, например, в зонах с повышенной концентрацией внутренних напряжений наводятся
вихревые микротоки. Величина и характер взаимодействия микровихрей друг с другом зависит от размера кристаллитов материала. При этом в материале наводится тепловое поле, скорость распространения которого по массе
детали зависит от её неоднородности. При магнитно-им-
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пульсной обработке, в области контакта технологически
перенапряженных зерен (структурных неоднородностей),
а также в зонах с высокой концентрацией внутренних и
усталостных напряжений, предопределенных условиями производства или эксплуатации изделия, возникают
локальные тепловые микрополя, которые в десятки раз
могут увеличивать температуру пограничной зоны перенапряженных кристаллитов. При этом чрезмерно подогретые участки изделия в течении десятых долей секунды
переходят в более устойчивое состояние. Выравнивается
тензорный спектр отвода тепла при охлаждении, увеличивая равномерность охлаждения детали или инструмента,
улучшается работа узлов трения. Уменьшается избыточная энергия материала. Снижается рост микротрещин, что
тоже ведет к общему увеличению стойкости и надежности
материала. То есть, при обработке детали достигается совершенствование свойств за счет направленной ориентации свободных электронов вещества наружным магнитным полем. При применении реологической жидкости
и расчетных параметров процесса по разработанному
способу энергия импульса способна снизиться до 0,6 кДж,
при этом плотность энергии повышена в 4 раза, зазор между индуктором и углублением заполнен реологической
жидкостью, а время обработки снизилось до 0,3 минуты.
Измерения геометрии детали в течение 90 суток показали погрешность 0,05 мм на 1 м длины, что соответствует
требованиям к прецизионным деталям, в частности, станкам. Расходы энергии на процесс снижаются в 2,5–3 раза.
Данные характеристики демонстрируют высокую эффективность метода и что применение магнитно-импульсной
обработки экономически целесообразней термической
обработки. Таким образом, современные методы обработки деталей машин приводит к эффективной работе и точности в технологиях машиностроительных процессах.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОННО-ИМПЛАНТИРОВАННОЙ
ПРИМЕСИ ПО МЕТОДУ МОНТЕ–КАРЛО
Д.В. ВЕЛИЕВ
Описывается методика расчета по определению параметров распределения, основанная на методе Монте-Карло, и
приводятся результаты расчетов характеристик распределения.
Ключевые слова: ионная имплантация, метод Монте-Карло, распределение Пирсона, функция экранирования, потенциальное взаимодействие.
Метод ионной имплантации является наиболее перспективным для создания образцов сравнения или стандартных образцов в рентгеноспектральном анализе поверхности материалов и изделий.
Метод отличается контролируемостью и высокой воспроизводимостью количества введенной примеси и профиля ее распределения по глубине. Меняя энергию ионов
можно управлять параметрами профиля, а проводя многократную имплантацию ионами различных атомных номеров Z, можно создавать многоэлементные образцы сравнения или стандартные образцы.
В проблеме создания стандартных образцов сравнения
одной из главных задач является обеспечение высокой точности введения определенного количества примеси.
В экспериментальных установках для плантации контролируется доза облучения ионами поверхности матрицы путем измерения иного тока. Однако часть ионов (хотя,
может быть, небольшая) после многократных столкновений с атомами матрицы может покинуть мишень. Это
может привести к отличию количества внедренных ионов от количества падающих на мишень. Число обратно
рассеянных ионов зависит от их энергии, заряда, массы и
состава матрицы. Эти же начальные условия определяют
характеристики профиля распределения ионов по глубине
[1].
Как известно, интенсивность характеристических линий рентгеновского спектра зависит от параметров распределения примеси по глубине, а в модели равномерного распределения от них зависит эффективная толщина
имплантированного слоя. Таким образом, возникают две
задачи: определение коэффициента обратного рассеяния
ионов и определение параметров распределения по глубине [2]. Экспериментальное решение этих задач весьма
трудоемко и требует разработки методик для каждого типа
мишеней. Наиболее приемлемой с практической точки
зрения является теоретический расчет этих характеристик
ионно-имплантированных слоев. При этом расчет должен
обеспечить высокую точность [3].
Это накладывает ряд требований на метод расчета.
Во-первых, не основываться на постулирование вида распределения. Во-вторых, в методе расчета должны использоваться первые принципы, т.е закономерности элементарных взаимодействий. В-третьих, метод расчета должен
позволять рассчитывать параметры распределений во
многокомпонентных матрицах.
Анализ литературных источников показал, что этим
требованиям удовлетворяет метод статистических испы-

таний (метод Монте-Карло) [4]. Он позволяет не только
рассчитывать интегральные характеристики (моменты)
распределений, но и моделировать индивидуальные траектории распределения ионов по энергии и координатам в
мишени распределения по координатам и энергетический
спектр первично выбитых атомов.
В данной работе описывается разработанная методика
расчетов определения параметров распределения, основанная на методе Монте-Карло, и приводятся результаты
расчетов характеристик распределения.
В методе Монте-Карло случайное движение частицы
рассматривается как некоторая траектория, состояние частицы в каждой узловой точке разыгрывается с помощью
случайных чисел.
На основе предельных теорем ограниченная выборка
таких траекторий, реализуемая с помощью компьютерных
технологий, с определенной статистической точностью
представляет генеральную выборку, характеризующую
процесс имплантации и достоверность данных, полученных в результате моделирования. Статистическая погрешность расчета интегральных характеристик не превышает
1-3% [5, 6].
Результаты, полученные методом Монте-Карло, содержат погрешности двух родов: систематические, обусловленные модельными приближениями, и статистические,
связанные с конечным числом моделируемых траекторий.
Поскольку систематические погрешности одинаковы при
обоих подходах, а статистические меньше тех, которые
возникают вследствие ограничений при приближенном
решении кинетического уравнения, то точность расчетов
методом Монте-Карло выше, чем при приближенном решении кинетического уравнения переноса [7, 8].
В процессе имитационного моделирования можно получить сразу данные обо всех параметрах распределения
и проверить их помощью статистических критериев значимости.
Правильность расчета параметров распределения будет
определяться правильностью выборок сечения упругих
соударений, потерь энергии иона и длины свободного пробега. Кроме того, длина свободного пробега будет задавать
число столкновений на траектории и число таких траекторий, необходимое для достижения наперед заданной статистической точности расчетов [9, 10].
В связи с этим потребовалось провести систематические исследования влияния этих характеристик взаимодействия ионов с веществом на параметры распределения
имплантированных ионов.
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Результаты расчетов программы проверяются по статистическим критериям значимости, количества интервалов
разбиения в программе MATLAB. В нашей работе принято
40 для массива иона и 80 – для вакансий и дефектов. Применение большего количества интервалов приближается к
экспериментальным данным. Расчеты реализованы в программе автоматического выбора распределения Пирсона.
Применение метода аналоговых траекторий в сочетании с последовательностью соударений позволяет снижать затраты машинного времени на расчеты.
При исследовании влияния вида потенциала на результат расчета параметров (моментов) распределения ионов
использовались следующие типы функции экранирования
в потенциалах взаимодействия.

Потенциалы 2.3 и 4 мало отличаются, и поэтому следует ожидать слабого различия в конечных результатах при
их использовании в расчетах.
«Качество» потенциалов определялось исходя из наилучшего значимого соответствия рассчитанных и экспериментальных значений моментов распределений и коэффициентов обратного рассеивания. При этом отличие
результатов расчетов с разными потенциалами, а также с
данными экспериментальных работ оценивались с использованием статистических критериев значимости [4].
В таблице представлены интегральные характеристики
рассчитанных профилей распределения при использовании различных потенциалов. Значения
не приводятся,
так как они незначимы для этих расчетов.
Таблица.
Интегральная характеристика рассчитанных профилей
распределения при использовании различных потенциалов
E, кэB

, нм

, нм

20

82,251
87,782 (86,73)
86,383

38,76
38,13 (38,0)
37,59

B → Si

10

37,711
37,112
37,493 (36,83)

18,73
16,25
17,58 (16,32)

B+ → Si

20

67,01
73,62 (70,51)
71,83

29,54
26,84 (27,24)
27,89

B+ → Si

40

129,281
141,522 (132,0)
137,043

43,95
41,83 (43,86)
42,33

Al+→ Si

20

29,562
29,923 (29,0)
29,24

12,95
14,86 (14,0)
13,25

He+→ Nb

+

Рис. Функция экранирования для различных потенциалов
Бора
1. Ленца - Йенсена
2. Мольера
3. Вилсона- Хаггмарка- Бирсака (В- Х- Б)
4. Калбицера- Эцманна (К- Э)
Использованные потенциалы межатомного
взаимодействия.
Потенциал Бора:
Ф(Х)=, где α=0,8853
Потенциал Ленца-Йенсена :
Ф(Х)=(1+3,11+1,46+0,248)
Потенциал Мольера
Ф(Х)=+0,55+0,35

4.

Потенциал Вилсона-Хаггмарка-Бирсака
Ф(Х)=+0,167+0,826
Потенциал Калбицера-Эцманна
Ф(Х)=, где γ=2/3
Потенциал Томаса-Ферми

λ=0,8034

х=r/а, а - радиус экранирования по Томасу-Ферми.
Графическое изображение этих потенциалов показано
на рисунке: самый короткодействующий потенциал – потенциал Бора, а наиболее дальнодействующим является
потенциал Калбицера-Эцманна.

fN (Z)

Индексами в таблице 1 обозначены:
потенциал В-Х-Б
потенциал Т-Ф
потенциал К-Э
потенциал Т-Ф, задаваемый универсальной функцией

В скобках даны экспериментальные или теоретические
данные, взятые из работ [5, 6].
Используя критерии сравнения двух выборок [4], можно показать, что при уровне значимости α ≤ 0,5 расчеты
по потенциалам К-Э и Т-Ф дают во всех приведенных сочетаниях «ион – мишень» одни и те же результаты. Для
потенциала В-Х-Б уровень значимости не превосходит
0,25, если сравнивать только значения моментов распределения. Если принять во внимание наличие экспериментальных данных по коэффициентам рассеивания [8–10] и
сравнение вести по ним, то более достоверные результаты
получаются при использовании потенциалов К-Э и Т-Ф.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на показатель прочности пряжи Rkm, и выявлено, что зрелость
волокна оказывает на него доминирующее влияние по сравнению с другими характеристиками волокна. В результате проведения опытов определены возможности отбора наиболее зрелых волокон из хлопка-сырца. Установлено, что
путем прогнозирования показателя прочности пряжи Rkm возможны выработки пряжи востребованного качества в
зависимости от спроса потребителя.
ABSTRAСЕ
This article examines the factors that influence the rate of yarn strength Rkm, and revealed that the maturity of the fiber exerts
a dominant influence in comparison with the other characteristics of the fiber. As a result of the experiments identified opportu-
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nities to select the most mature fibers from cotton. It was found that by predicting the strength index yarn Rkm can produce yarn
demanded quality according to consumer demand.
Ключевые слова: хлопка-сырца; зрелость волокна; рассортировка; электрическое пол; микронейр и разрывная
нагрузка
Keywords: cotton; fiber maturity; sorting; electric field; micronaire and breaking load

В настоящее время улучшение качества текстильной
продукции, в частности, пряжи из одного и того же сырья в зависимости от спроса рынка является актуальной
задачей, что способствует повышению экспортной способности продукции. Производство высоко качественной,
конкурентноспособной на мировом рынке продукции на
основе применения новой, более совершенной технологии является важнейшей задачей текстильной отрасли.
Технологическое и потребительское качество изделий текстильной промышленности в основном зависит от равномерности по показателям физико-механических свойств,
а также от чистоты используемой пряжи. Улучшение показателей качества текстильных изделий могут быть достигнуты путем применения и внедрения новых технологий и современного оборудования, работающего на более
прогрессивных технологических принципах. Для выпуска
конкурентоспособной текстильной продукции, безусловно, обращают внимание на исходное сырье, особенно, на
хлопковое волокно, т.к. оно является натуральным и показатели его свойств формируются в период роста хлопчатника [1-3]. Известно, что хлопковое волокно является
семенным, т.е. оно прорастает и развивается на семени
хлопчатника, причем, неодновременно
Задачу повышения качества, т.е. повышение всхожести семян, решают путем отбора более зрелых семян из
их массы. Между зрелостью семян и зрелостью волокон
существует прямая зависимость [4]. Отбором наиболее
зрелых волокон из имеющегося хлопка-сырца в электрическом поле, создаваемого с помощью специального сепаратора, возможно, решить конкурентоспособность и улучшение имиджа хлопчатобумажной продукции Казахстана
на мировом рынке.
В Казахстане выращиваются в основном средневолокнистые сорта хлопка. Ассортиментные возможности
производства пряжи, можно сказать, ограничены данными
типами, т.е. физико-механические показатели вырабатываемой пряжи ограничены показателями свойств данных
типов хлопка. Для расширения возможностей получения
пряжи более высокой категории качества необходимо производить отбор более длинных или более зрелых волокон
из имеющегося сырья, т.е. производить рассортировку волокон по данным показателям. Рассортировку по группам
длин волокон осуществляется в процессе гребнечесания,
а рассортировку по степени зрелости волокон, возможно,
осуществлять с помощью известных устройств, которые
применяются в основном для рассортировки посевных семян, летучек хлопка-сырца [5,6].
Для оценки физико-механических показателей хлопкового волокна широко применяют систему высокообъемного инструмента HVI. При прогнозировании прочности

хлопчатобумажной пряжи пользуются показателем Rkm.
Этот показатель введен в международный стандарт USTER
STATISTICS по всем показателям качества и ассортименту пряжи. При прогнозировании прочности хлопчатобумажной пряжи Rkm пользуются формулой предложенной
Исследовательским центром (SITRA) Южной Индии [10]:
Для кардной пряжи:
Для гребенной пряжи:

гc/текс
гc/текс

где L- полусредняя высшая длина волокна, мм.; Rв – относительная разрывная нагрузка волокна, гс/текс; Ne – английский номер пряжи; Y- доля гребенного очеса, %; М –
показатель микронейра волокна, мг/дюйм.
В данной работе пользуясь минимальными и максимальными значениями показателей микронейр, длины и
относительной разрывной нагрузки хлопкового волокна
был рассчитан показатель Rkm для кардной пряжи линей�ной плотности Т=20 текс (Nе =30). Анализ полученных
результатов показывает, что при увеличении полусредней
высшей длины и относительной разрывной нагрузки волокна, соответственным образом увеличивается и показатель прочности пряжи Rkm. С другой стороны с возрас�танием показателя микронейра волокна показатель пряжи
Rkm уменьшается. Таким образом, было определено, что
из имеющегося сырья-средневолокнистого хлопка четвертого типа можно получить кардную пряжу с прочностью
равной минимум 16,6cН/текс, максимум 17,5сН/текс. Следует отметить, что изменение длины волокна на 0,7 мм (с
28,0 мм до 29,0 мм.) приводит к увеличению показателя
Rkm пряжи с 16,8 сН/текс до 17,1сН/текс. Увеличение от�носительной разрывной нагрузки волокна на 2 сН/текс,
увеличивает показатель Rkm прочности пряжи на 0,5сН/
текс (с 16,7сН/текс до 17,2 сН/текс). Уменьшение микронейра волокна на 0,5, т.е. с 4,7 на 4,2, увеличивает показатель Rkm прочности пряжи на 0,9 сН/текс (с 16,6сН/текс
на 17,5сН/текс), и показывает доминирующее влияние
среди других показателей волокна. Поэтому производители пряжи, уделяют большое внимание показателю микронейра волокна.
Был определен также показатель пряжи Rkmс учетом
доли гребенного прочеса, которая изменялась с 15% до
19%. При увеличении количества гребенного прочеса на
26,7% показатель Rkm гребенной пряжи увеличился лишь
на 3,5%.
В результате сравнения было установлено, что при увеличении гребенного очеса Rkm пряжи увеличился на 35%,
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а под влиянием относительной прочности волокон, показатель Rkm пряжи увеличился на 50%. Это показывает,
что влияние рассортировки волокон по степени их зрелости (прочности) почти в 1,5 раза больше по сравнению с
рассортировкой их по длине. При сравнении абсолютных
значений прочности пряжи Rkm можно заметить, что гре�бенная пряжа имеет одинаковую прочность во всех долях
очеса. Этот случай свидетельствует о том, что структура
пряжи улучшается больше под влиянием гребнечесания
(параллелизация и распрямленность волокон), чем от доли
очеса. Видимо поэтому в производстве почти не принимают решения по увеличению гребенного очеса для улучшения качества пряжи, так как увеличение себестоимости
продукции может привести к возникновению других проблем. Поэтому для улучшения качества пряжи целесообразно рассортировать волокна по другим показателям, в
частности, по зрелости, чем по их длине. К сожалению,
рассортировка по микронейру волокна в настоящее время
не представляется возможной. В данной работе установлено, что наRkm пряжи доминирующее влияние имеет ми�кронейр, который непосредственно связан со зрелостью
хлопкового волокна.
Таким образом, в результате анализа полученных данных о зависимости между показателями волокон и показателем прочности Rkm пряжи, установлено, что рассорти�ровка волокон по степени зрелости имеет доминирующее
влияние по сравнению с рассортировкой по их длине.
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АНОТАЦИЯ
Впервые получены медь-полимерные покрытия совмещением катодного электроосаждения аминосодержащего полиэлектролита и электролитического осаждения меди. Установлено наличие теплопроводящих свойств, исследован состав и структура покрытий.
ABSTRACT
For the first time the copper-polymer coatings combining cathodic electrodeposition of amine polyelectrolyte and electrolytic
copper deposition. The presence of heat-conducting properties, to study the composition and structure of the coatings.
Ключевые слова: теплопроводные лакокрасочные покрытия, окраска электроосаждением
Keywords: thermal conductivity coatings, electrodeposition painting

Среди методов нанесения лакокрасочных покрытий в
промышленности широко используется способ получения
однослойных и грунтовочных покрытий на металлической
поверхности - электроосаждение водоразбавляемых лакокрасочных материалов на основе пленкообразователей
– полимерных электролитов. Достоинством его является
возможность получать равномерные по толщине покрытия
в течение 1–2 минут в условиях практически безотходного
производства. Его сущность заключается в потере полиэлектролитом растворимости при изменении рН в приэлектродном пространстве в результате электролиза воды под
действием тока [1,2].
Технология катодного электроосаждения полимерных
электролитов похожа на гальванические процессы получения металлических покрытий. Оба процесса проводят в
среде водного раствора, покрытие формируется на отрицательно заряженной подложке - катоде. Это обстоятельство
дало толчок к созданию нового направления разработок в
области создания металл-полимерных покрытий, путем
объединения этих процессов.
Металл-полимерные покрытия сочетают достоинства
как полимерного покрытия, высокая эластичность, низкая
плотность, так и приобретают некоторые свойства, характерные для металлических, а именно твердость, электропроводность, теплопроводность и т.д. К тому же, привлекательным является возможность создания в приэлектродном слое условий для образования наноразмерных частиц
металла при его электрохимическом восстановлении в
присутствии полимера.
Большой интерес представляет создание покрытия, содержащего в своем составе частицы меди, так как медь,
как известно, обладает высокими теплопроводными свойствами, что обуславливает ее применение в различных теплоотводных устройствах.
Целью данной работы является рассмотрение возможности получения медь-полимерных покрытий методом катодного электроосаждения и исследование их свойств.
Экспериментальная часть
В качестве полимерного электролита использовали пленкообразователь промышленного лакокрасочно-

го материала для катодного электроосаждения (аналоги
Cathogard W 781309, фирмы «BASF»; GEN 6W 780/973,
фирмы «PPG»), представляющие собой эпоксиаминный
аддукт, модифицированный блокированным полиизоцианатом и переведенный в водорастворимое состояние взаимодействием с уксусной кислотой. В качестве неорганического компонента использовался ацетат меди. В работе
[3] оптимальными условиями для получения покрытия хорошего качества были признаны параметры процесса приближенные к параметрам катодного электроосаждения полимерных электролитов, а именно: напряжение от 150 до
240 В, температура рабочего раствора 30-35 °С, рН – 5-5,5.
Это связано с оптимальным составом композиции для получения покрытий, представляющей собой водный раствор полимерного электролита с концентрацией 16 % по
сухому остатку и ацетата меди с концентрацией от 0,003
до 0,06 моль/л. Установлено, что водные растворы ацетата
меди и полимерного электролита полностью совместимы
в широком диапазоне соотношения компонентов.
Электроосаждение проводили в термостатируемой ванне, объемом 500 мл, катодами служили предварительно
обезжиренные пластинки из стали марки 08 КП (AISIA622)
площадью 0.2 дм2. Нанесение покрытий проводилось при
постоянном перемешивании. После нанесения образцы
промывались технической и деминерализованной водой,
после чего помещались в сушильный шкаф, где происходит термическое отверждение покрытий при температуре
180°С в течение 20 минут за счет разблокированных изоцианатных групп с гидроксильными и аминными группами [2].
Таким образом, были получены покрытия из систем с
различной концентрацией ацетата меди. За оптимальные
условия принимали такие параметры электроосаждения и
соотношение компонентов, при которых получались бездеффектные покрытия с условием максимизации содержания меди. При оценке качества образцов опирались на
стандарт для лакокрасочных покрытий ISO 4628 (ГОСТ
Р 51691–2008). Определяли толщину, адгезионную прочность, прочность на изгиб, сопротивление удару и твердость по карандашу. Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Физико- механические свойства покрытий
медь-полимерное покрытие
(с различной концентрацией Cu(CH3COO)2, моль/л)

Свойства
0

0,003

0,006

0,012

0,018

0,03

0,06

Толщина, мкм
(ГОСТ Р 51694-2000, ISO 2808-97)

23-25

16-18

16-18

12-14

10-12

7-9

8-10

Адгезия, балл
(ГОСТ 31149-2014, ISO
2409)

0

0

0

0

0

1

1

Прочность на изгиб, мм
(ГОСТ 6806/ ISO 1519/)

1

1

1

1

1

1

2

Сопротивление удару, кг*с/см (ГОСТ 4765,
ISO
6272)

70

100

100

100

100

100

100

Твердость по карандашу, H ГОСТ Р 545862011

3

4

5

7

7

8

8

Как видно из представленных данных, для всех образцов характерны высокие показатели адгезии и прочности,
за исключением 2х последних образцов, чьи внешние характеристики также ухудшились. Причем любопытно, что
эластические свойства медь-полимерных покрытий высокие, при увеличении твердости, в сравнении с полимерными покрытиями.

Содержание меди в покрытиях определяли с помощью
энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа на
приборе «Quanta 650» c модулем EDAX. Как и предполагалось, содержание меди в покрытиях возрастает при увеличении концентрации ацетата меди (рис. 1).

Рисунок 1. Зависимость содержания меди в покрытии от количества введенного в композицию ацетата меди
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сопротивлен
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т
Средняя
йИсследуемы
образец
образца,
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Толщина
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, °С
ие,сопротивлен
К/Вт∙ 
теплопровод
температура
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, для получения покрытий на которых используется метод

но важно для тепловыделяющих приборов, таких как, например, бытовые радиаторы и конвекторы, для получения
покрытий на которых используется метод электроосаждения.
Морфологию покрытий исследовали с помощью атомносиловой микроскопии (АСМ) на приборе «Advicerscap
Brucker» в контактном режиме с использованием зонда
NSG-10. На рисунке 3 представлена микрофотография
медь-полимерных покрытий.
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представлена

Рисунок 3. Микрофотография медь-полимерного
медь полимерного покрытия при
увеличении 1  раз
Видно, что в покрытии присутствуют агрегаты (фрактальной формы) наноразмерных частиц меди первичного
размера от 50 до 400 нм. Мы предполагаем, что сочетание увеличенной твердости с одновременным увеличением эластичности медь-полимерных покрытия может быть
объяснено именно этим обстоятельством, свойственным
для фрактальных кластеров наноразмерных металлических частиц в полимерной среде [3].
1.

2.
3.

Выводы
Показана принципиальная возможность получения медьполимерных покрытий методом катодного
электроосаждения из общего электролита на основе полиэлектролита-пленкообразователя и ацетата
меди.
Установлен оптимальный состав композиции и условия электроосаждения для получения медь-полимерных покрытий хорошего качества.
Изучены свойства новых покрытий. Установлено, что полученные медь-полимерные покрытия
при сохранении хорошей адгезии и эластичности
превосходят полимерные покрытия по твердости,
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прочности и наиболее значимо – по теплопроводности.
4. С помощью физико-химических методов анализа
исследован состав и морфология полученных покрытий.
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MICROPROCESSOR BASED RELAY PROTECTION MODELING
Ershov Yuriy
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Kiselev Dmitriy
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является математическое и компьютерное моделирование микропроцессорных релейных защит. В результате анализа работы современных защит были получены алгоритмы работы и функциональные модели
релейных защит, проведено испытание моделей в режиме реального времени. Представленные модели позволяют произвести виртуальные испытания существующих защит в различных режимах работы.
ABSTRACT
The purpose of the presented work is mathematical and computer modeling of relay protection. As a result of analyses
of modern relay protection operation, the work algorithms and functional models of relay protection and the model testing
procedure in a dynamic mode have been presented. Presented models allow to test modern relay protection in different modes.
Ключевые слова: релейная защита, моделирование, дистанционная защита, токовая защита.
Key words: relay protection, modeling, distance protection, current protection.
Современные программы визуального объектно-ориентированного моделирования позволяют создавать очень
сложные и детальные динамические модели устройств
релейной защиты. Эти модели дают возможность изменять алгоритмы и расширять функциональные возможности защит, что повышает надежность и чувствительность
устройств. Кроме того, они позволяют отслеживать входные и выходные данные, а также промежуточные расчёты.
Таким образом, можно анализировать работу устройств
релейной защиты в режиме реального времени и проверить правильность их функционирования при различных
режимах электрической сети.
В данной статье представлены программные модели
микропроцессорной токовой и дистанционной защиты.
При их реализации была задействована программа Matlab.
Функциональная схема микропроцессорной токовой
защиты представлена на рис. 1.
На входы модели цифрового органа тока поступают
дискретные значения токов, полученные от формирователя ортогональных составляющих тока (Ort I).
Формирование ортогональных составляющих Re[I]=Ix
и Im[I]=Iy производится по принципу умножения входной
величины на два опорных ортогональных сигнала.
Алгоритм работы цифрового органа тока (KA) состоит
из двух частей: выделение симметричных составляющих и
формирование условий срабатывания.
В первой части алгоритма, блок Fi осуществляет линейное преобразование входных токов IA, IB, IC в величины,

пропорциональные симметричным составляющим трехфазной системы I1, I2, I0.
Получение токов прямой, обратной и нулевой последовательности производится по методу симметричных составляющих (1-3).

1
⋅ ( I A + a ⋅ I B + a 2 ⋅ IC )
3
1
I A2 = ⋅ ( I A + a 2 ⋅ I B + a ⋅ IC )
3
1
(3)
I A0 = ⋅ ( I A + I B + I C )
3
I A1 =

(1)
(2)

где а – операторы, поворачивающие данный вектор на
угол 120 градусов.
На выходе блока Fi могут быть получены как фазные
токи прямой и обратной последовательности (I1, I2), так и
сумма токов- ток нулевой последовательности (3I0).
Во второй части алгоритма модели KА производится
формирование условий срабатывания органа тока (4-6) и
задание выдержки времени t (для устранения ложного срабатывания органа тока).
Уравнения, задающие условия срабатывания органов
тока прямой, обратной и нулевой последовательностей:
.
.
1  .

I ÊÀ1 ≤ Im   I A + a I B + a 2 I C  

3 

(4)
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(5)

.
.
.

I ÊÀ0 ≤ Im  I A + I B + I C 



(6)

Рис. 1 – Функциональная схема токовой защиты.

Условия срабатывания модели – наличие логической
единицы на выходе KА. При срабатывании органа тока,
срабатывает сигнальный орган HL и исполнительный орган START.
Виртуальная модель дистанционной защиты выполнена стандартными блоками Simulink и подсистемами, отра�
жающими логику и алгоритм работы.
Функциональная схема разработанной дистанционной
защиты показана на рис. 2.
Представленная модель дистанционной защиты трехступенчатая. В состав модели входят формирователи ортогональных составляющих тока и напряжения (модули
ORT I и ORT U), органы сопротивления (KZ), блокировка
неисправности цепей напряжения (модуль FFS), блокиров�ка при качаниях (модуль PSD), сигнальные органы (HL)
и исполнительный орган Start. Условия срабатывания ка�ждой ступени – наличие логических единиц на выходах

KZ, PSD, FFS. При запуске ступени защиты, срабатывает
соответствующий сигнальный орган HL и исполнительный
орган Start.
Принцип действия цифрового органа сопротивления
KZ основан на расчёте полного сопротивления линии пу�
тём деления мгновенных значений ортогональных составляющих напряжения Ux, Uy и тока Ix, Iy, поступающих
в режиме реального времени от формирователей ортогональных составляющих ORT I, ORT U.
При этом характеристика срабатывания органа сопротивления задаётся аналитически уравнениями линий. Поэтому его алгоритм работы состоит из двух частей: вычисления сопротивления Z и проверки предварительно заданных условий срабатывания органа [1].
Функциональная схема цифрового органа сопротивления представлена на рис. 3.
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Рис. 2 – Функциональная схема дистанционной защиты

Рис. 3 – Функциональная схема органа сопротивления
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Действительная (активная) и мнимая (реактивная) части сопротивления определяются по формуле [2]

(

) (

Z =R + jX =U x + jU y / I x + jI y

)

(7 )
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Проверка выполнения условий срабатывания органа
сопротивления производится по следующему алгоритму
(рис. 5).

Во второй части алгоритма производится проверка выполнения условий срабатывания органа: годограф полного
сопротивления Z должен находиться в предварительно заданной зоне срабатывания.
Для ограничения области действия органа сопротивления задается характеристика срабатывания. На рис. 4
представлены характеристики срабатывания для трёх ступеней дистанционной защиты.

Рис. 5 – Алгоритм проверки выполнения условий срабатывания

Рис. 4 – Характеристики срабатывания органов
сопротивления
Характеристика срабатывания задается путём ввода
уставок по сопротивлениям R01, R02, X01, X02 и по углам
b1, b2, b3, b4 в диалоговое окно ввода параметров.
Таким образом, характеристика срабатывания для органов сопротивления каждой ступени получается аналитически, с помощью уравнений четырех прямых:

X - X 01 - R ⋅ tgb1 =
0

(8)

X - X 02 - R ⋅ tgb2 =
0

(9)

X - ( R - R02 ) ⋅ tgb3 =
0

( 10 )

X - ( R - R01 ) ⋅ tgb4 =
0

( 11 )

Таким образом, если годограф полного сопротивления
Z находится в зоне действия, то есть не выходит за пре�делы характеристики срабатывания, то на выходе модуля
KZ появляется логическая единица. Это сигнализирует о
срабатывании органа сопротивления.
В разработанной модели блокировки при качаниях
(PSD) сначала производится вычисление сопротивлений
по алгоритму, который изложен выше. Дальнейшая работа данного органа основывается на определении времени,
которое необходимо для прохождения годографа полного
сопротивления Z между внешней и внутренней границами
характеристики срабатывания. Если это время превышает то, что задано уставкой, то модель выявляет качания в
энергосистеме.
Моделирование блокировки неисправности цепей переменного напряжения (FFS) основано на выявлении из�менения напряжения. В случае короткого замыкания, напряжение близко к нулю, но не всегда равно ему. Орган
неисправности цепей переменного напряжения в режиме
реального времени выявляет изменения напряжения, и в
случае его отсутствия блокирует работу дистанционной
защиты.
Описанные модели позволяют разрабатывать алгоритмы и исследовать как основные органы защит, так и полностью микропроцессорные защиты в лабораторных и
научных целях.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа заключается в представление схемы эксплуатации горизонтальных боковых стволов скважин с
помощью двухсторонних УЭЦН, поиск решения основных проблем, возникающих при эксплуатации горизонтальных
боковых стволов данными видами насосного оборудования, формулировка соответствующих выводов
ABSTRACT
Our work is to provide the circuit operation of horizontal sidetrack wells with bilateral ESP, make decisions of the main
problems arising from the operation of horizontal sidetrack by these types of pumping equipment, make appropriate conclusions
Ключевые слова: эксплуатация скважин, УЭЦН, горизонтальный боковой ствол.
Keywords: well operation, ESP, horizontal sidetrack.
В настоящее время в нефтяных компаниях происходит
рост количества проведенных операций по бурению скважин с горизонтальными стволами. Это позволило увеличить эффективность разработки месторождений, как за
счет вовлечения в разработку ранее не дренируемых запасов, так и за счет ввода в эксплуатацию ранее бездействующего фонда скважин. Но в свою очередь при эксплуатации скважин с горизонтальными стволами оборудованных
стандартными типами УЭЦН, происходит не достижение
плановых показателей (потенциала скважин) по добыче
нефти, это обуславливаются несколькими причинами:
1. Ограничение глубины спуска насосного оборудования
2. Ограничение эксплуатации по динамическому
уровню
3. Невозможность создания оптимального забойного
давления
Для решения данных проблем и проведения оптимизации работы скважин предлагается применять УЭЦН двухстороннего действия. [1]
Область применения УЭЦН двухстороннего действия
следующая:

1.

Скважины с ограничениями по спуску УЭЦН в связи с нарушениями эксплуатационной колоны или с
сужением диаметра колонны до 75 мм.
2. Искривленные скважины.
3. Скважины с повышенной температурой.
4. Скважины ЧРФ.
5. Скважины с боковыми стволами.
6. Скважины с горизонтальными стволами.
Принцип действия двухстороннего ЭЦН (Рисунок 1):
двигатель, передавая вращение, приводит в действие центробежные насосы, расположенные по обеим сторонам
ПЭД. Подпорный насос, забирая жидкость через хвостовик, спущенный в интервал перфорации продуктивного
пласта, производит дренирование пласта. Продукты реакции и пластовая жидкость, попадая в подпорный насос,
набирают разгон и выбрасываются в затрубное пространство, обеспечивая дополнительное охлаждение ПЭД и постоянный подпор динамического уровня, подхватываются
основным насосом и поднимаются по колонне НКТ на поверхность. Преимущество использования данных УЭЦН в
том, что они могут использоваться в скважинах с любым

Международный Научный Институт "Educatio" X (17), 2015

28

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 1. Принцип действия двухстороннего ЭЦН

из применяемых в нефтяной промышленности. Также за
счет подпорной секции возможность создания дополнительного охлаждения ПЭД при недостаточном притоке.
Но при эксплуатации горизонтальных стволов скважин
двухсторонними УЭЦН возникает существенный недостаток в виде неэффективного использования всей длины
хвостовика, в следствии того, что точка создания депрессии находиться в приствольном участке. Для решения
данной проблемы мы рекомендуем установить герметизирующее устройство на адаптер эксплуатационного хвостовика, например пакер. Но при герметизации хвостовика
невозможно отслеживать динамический уровень в скважине. Следовательно возникает необходимость в ТМС и
расходомере, которые устанавливаем у воронки НКТ. Так
как нам необходим кабель для питания ТМС, необходимо
использовать специальные пакера с кабельным вводом.

В следствие того, что у нас пакер находиться ниже ЭЦН,
возникает следующая проблема: большие нагрузки на
ЭЦН при срыве пакера, в случае его неисправности. Для
решения данной проблемы мы предлагаем использовать
вместо пакера резиновый сальник, для герметизации эксплуатационного хвостовика. В таком случае кабель ТМС с
помощью специальных переводников мы заводим внутрь
НКТ в зоне герметизации. При больших показателях КВЧ
предполагается использование шламоуловителя, установленного выше сальника, но ниже кабельного переводника.
Схема данной конструкции представлена на рисунках 2
и 3.
При эксплуатации скважин с большим газовым фактором мы предлагаем использовать специальный клапан для
стравливания газа из под сальника. Принцип его действия
следующий: при достижение определенного давления
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газа в эксплуатационном хвостовике клапан открывается,
газ попадает в НКТ, смешиваясь с жидкостью, проходит
зону герметизации. Затем мы выводим газ в затрубное
пространство с помощью газосепаратора, установленного
перед ЭЦН (Рисунок 4)
Преимущество герметизации эксплуатационного хвостовика сальниковым устройством:
1. Создание депрессии в выбранной точке- в зоне воронки хвостовика НКТ

2.

3.
4.
5.

После каждого ремонта скважины можно менять
точку создания депрессии, таким образом, мы оптимизируем профиль притока, избегая раннего
прорыва пластовой воды
ТМС и расходомер позволят отслеживать динамический уровень жидкости, давление, дебит и т.д.
Применение шламоуловителя дает возможность
работать с большим КВЧ.
Клапан для стравливания газа позволяет стравить
газ в затрубное пространство

Рисунок 2. Схема эксплуатации горизонтальной скважины установкой ЭЦН двухстороннего действия
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Рисунок 3. Предлагаемая схема стыковочного герметизирующего узла

Рисунок 4. Схема клапана для стравливания газа
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются подходы для описания классов ресурсов семантического веба. ресурсов для поиска и извлечения связанных данных. Рассмотрены языки RDFS, OWL, SKOS для представления словарей, онтологий и таксономий, образующих континуум выразительности в семантическом вебе.
ABSTRACT
The purpose of the article is the presentation of the approaches for the description of the classes of the semantic web resources.
The paper deals the RDFS, OWL, SKOS languages for the presentation of vocabularies, ontologies, taxonomies that comprise
a continuum of expressiveness in semantic web.
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Для описания ресурсов семантического веба используется модель данных RDF. В RDF описание ресурса представляется множеством триплетов. Составными частями
триплета являются: субъект, предикат, объект. Триплет
отражает базовую структуру простого предложения (подлежащее-сказуемое-дополнение). Для того чтобы описать
классы ресурсов необходимо использовать соответствующие словари, онтологии или таксономии. Для их представления используются языки RDFS (RDF Vocabulary
Description Language, RDF Schema или RDF-схема), OWL
(Web Ontology Language) и SKOS (Simple Knowledge
Organization System). Выбор языка для представления отношений между ресурсами зависит от поставленной задачи.
RDFS это язык для описания лёгких онтологий
(lightweight ontologies) в RDF, которые называются словарями. RDFS словари состоят из определений классов
и типов свойств. Первая версия RDFS была опубликована консорциумом W3C в 1998 году, текущая версия RDF
Schema 1.1 – в 2004 году. По историческим причинам,
примитивы RDFS языка определены в двух пространствах
имён: пространство имён http://www.w3.org/2000/01/rdf-

schema# связано с префиксом rdfs:; пространство имён
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# имён связано
с префиксом rdf:. Основными классами в языке RDFS являются: rdfs: Class, класс ресурсов, которые классы RDF;
rdf: Property, класс всех свойств RDF. RDF ресурс объявляется как класс, с указанием его в качестве экземпляра
rdfs:Class с помощью предиката rdf:type . Префиксы пространств имён используются для улучшения читабельности кода, который определяет словарь. Следует отметить,
однако, что классы и свойства сами по себе являются ресурсами, чьи URI, должны быть сделаны разыменовываемыми в соответствии с теми же принципами связанных
данных, которые относятся к данным, описанным с помощью словаря.
RDFS также предоставляет примитивы для описания
отношений между классами и между свойствами. Все
отношения RDFS выражаются с использованием RDF,
вследствие этого RDF называется «самоописывающимся»
языком. Рассмотрим некоторые примитивы.
rdfs:subClassOf используется для того чтобы сделать
утверждение, что все экземпляры одного класса также являются экземплярами другого класса.
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rdfs:subPropertyOf используется для того чтобы сделать
утверждение, что ресурсы, связанные некоторым свойством также связаны и другим свойством.
rdfs:domain используется для того чтобы сделать
утверждение, что любой ресурс, который имеет данное
свойство является экземпляром одного или нескольких
классов.
rdfs:range для того чтобы сделать утверждение, что все
значения свойства являются экземплярами одного или нескольких классов.
С использованием этих примитивов отношений разработчик словаря RDFS неявно определяет правила, позволяющие вывести дополнительную информацию из наборов данных. Это позволяет в наборе данных не указывать
явно все отношения, поскольку многие из них могут быть
выведены на основе аксиом в словаре. Таким образом,
RDFS представляет собой набор классов с определёнными
свойствами, определяемыми над RDF-описаниями ресурсов. Например, можно создать словарь RDFS о растениях.
Данный словарь должен включать включает в себя класс
Деревья. Каждый конкретный вид деревьев становятся
членом этого класса. Также следует определить свойства
деревьев, например имеетХвою, имеетЛистья, и прочее.
Тем самым появляется возможность публиковать RDF
описания деревьев с использованием предопределённых
свойств. Во многих случаях выразительных возможностей RDFS вполне достаточно для решения поставленной
задачи.
Язык OWL расширяет выразительность RDFS с помощью дополнительных примитивов моделирования. Например, OWL определяет примитивы owl:equivalentClass
и owl:equivalentProperty. В сочетании с rdfs:subClassOf
and rdfs:subPropertyOf, они обеспечивают мощные механизмы для определения сопоставлений между терминами из разных словарей, что, в свою очередь, увеличивают совместимость наборов данных, смоделированных с
использованием различных словарей. Примитива OWL
owl:InverseFunctionalProperty позволяет применить обратную функциональную однозначную идентичность ресурса, которая имеет данное свойство. Свойство owl:inverseOf
позволяет создателю словаря утверждать, что одно свойство является отрицанием другого.
SKOS является словарём для выражения концептуальных иерархий, часто называемых таксономиями. RDFS и
OWL предоставляют словари для описания концептуальных моделей в терминах классов и их свойств. В совокупности SKOS, RDFS и OWL обеспечить континуум выразительности. SKOS широко используется для представления
тезаурусов, таксономий и предметных иерархий (например, что теория автоматов является частью дискретной
математики). RDFS и OWL используются в тех случаях,
когда должны быть представлены подчинение отношений между терминами (например, что все студенты также
людьми). В сочетании с подходящей поисковой машиной,
RDFS и OWL модели позволяют подразумевать неявные
отношения для данных.
В настоящее время отсутствует единый каталог словарей, онтологий и таксономий. В качестве отправной

точки для поиска словарей можно использовать ряд поисковых машин, включая Watson (watson.kmi.open.ac.uk/
WatsonWUI/) и Swoogle (swoogle.umbc.edu/). Данные о
созданных словарях разбросаны в различных статьях, например [1]. Наиболее полное представление о словарях
представляет проект Linked Open Vocabularies (lov.okfn.
org/dataset/lov/). А наборы данных можно найти в документе State of the LOD Cloud [2]. В этом документе представлены статистические данные по облаку связанных
открытых данных, включая используемые словари. В облаке связанных данных в настоящее время находятся 736
(72.58%) наборов данных использующих пространство
имён rdfs:, 370 (36.49%) наборов данных использующих
пространство имён owl: и 143 (14.10%) набора данных
использующих пространство имён skos:. SKOS используется, например, для представления официальной информации о нобелевских лауреатах начиная с 1901 года [3].
Проектирование словарей, онтологий и таксономий на
сегодняшний день уже не является новой областью деятельности. Есть вероятность, что уже создан словарь для
рассматриваемой предметной области. Важно развивать,
не пытаясь повторить эту работу. То есть, важно, повторно
использовать существующие словари. Есть несколько причин для этого. Во-первых, это способствует интероперабельности. Во-вторых, это добавляет надёжности к создаваемым семантическим структурам. Классы и свойства в
многократно используемых словарях с большой долей вероятности являются уже чётко определёнными и правильно организованными. Прежде чем пытаться создать новый
термин в существующем словаре необходимо убедиться,
что подобного термина не существует. Если термин существует, то следует его использовать. Если существует похожий термин, но имеется потребность в его уточнении,
следует создавать подкласс или подсвойство. Только в случае если нет ничего подходящего среди классов и свойств
словаря, следует вводить новый термин. Таким образом,
семантическое описание новой предметной области должно опираться на исследование уже существующих словарей и терминов.
1.

2.

3.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложены требования предъявляемые к каналам (тоннелям), используемых для прокладки трубопроводов
на опасных производственных объектах. Показаны условия образования дефектов трубопроводов вследствие неисправности систем вентиляции. Даны рекомендации для оценки эффективности работы систем вентиляции в каналах.
ABSTRACT
The article sets out the requirements imposed on the channels (tunnels) used for piping at hazardous production facilities.
The conditions of formation of defects due to defective pipes ventilation systems. Recommendations to assess the effectiveness
of the ventilation channels.
Ключевые слова: системы вентиляции, дефекты трубопроводов, опасно-производственные объекты.
Keywords: ventilation systems, piping defects, dangerously facilities.
Согласно Федерального закона № 116-ФЗ [4]
утверждены новые «Правила проведения экспертизы
промышленной безопасности» [5], которые устанавливают
порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. Изменения повлекли отмену многих нормативных
документов по промышленной безопасности [5] и утверждение новых федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, в том числе и для оборудования
работающего под давлением [6]. Согласно новым правилам вентиляция тоннелей (проходных каналов) является
обязательным требованием. Из-за рельефа и климатических условий не всегда предоставляется возможность прокладки предпочтительных надземных эстакад трубопрово-

дов. Поэтому именно проходные каналы являются важным
сооружением опасных производственных объектов (см.
фото 1, 2). Они строятся для преодоления природных препятствий, сокращения сопротивлений и технологических
потерь. Проходные каналы трубопроводов пара и горячей
воды должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с проектной документацией [6].
Для эксплуатации подземных тоннелей необходимо
предусматривать в них вентиляцию. Отсутствие систем
вентиляции приводит к сокращению срока службы элементов трубопроводов, строительных конструкций и раз
витию дефектов не только в каналах (см. фото 3, 4).
Основными дефектами трубопроводов является коррозия
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основного металла, сварных соединений, арматуры, которая усиливается при отсутствии поддержания климатических параметров наружной среды (см. фото 5, 6).
Вентиляция тоннелей – это совокупность мероприятий,
направленных на поддержание нормальных атмосферных
условий в тоннелях при их эксплуатации; служит для сни-

жения концентрации вредных газов, устранения запыленности воздуха, установления требуемого температурного
режима, ликвидации возможных пожаров, a в суровых
климатических условиях - предотвращения льдообразования.

Фото 1. Общий вид тоннеля

Фото 2. Общий вид тоннеля (арматура)

Фото 3. Общий вид тоннеля (дефекты)

Фото 4. Общий вид тоннеля (дефекты)
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Фото 5. Общий вид тоннеля (дефекты)

Проходные каналы применяются для параллельно прокладываемых линий трубопроводов количеством не менее
пяти, с суммой диаметров свыше 1500 мм. Размеры проходных каналов указываются в проекте. Ширина их обычно 1500-2750 мм, высота 1750 - 2750 мм.
Схема вентиляции подземных сооружений определяется, исходя из геометрии и глубины расположения тоннеля,
особенности режима работы технологических трубопроводов, внешнего ветрового напора и других факторов. Так
же важно смоделировать сценарии наиболее вероятных
аварийных ситуаций, оценить степень риска для людей, а
также разработать алгоритм работы системы вентиляции в
случае чрезвычайных происшествий.
В тоннелях разрешается прокладывать водопроводные,
теплофикационные, кабели различного назначения, воздухопроводные и продукто-проводные трубы. В тоннелях запрещается прокладка газопроводных труб, так как утечка
газа может привести к взрыву. По санитарным соображениям нежелательна также прокладка в тоннелях самотечных канализационных линий.
Для нормальной эксплуатации тоннелей следует предусматривать освещение, вентиляцию, аварийное воздухоудаление, электрооборудование, сигнализацию и другие устройства. Для ввода и вывода подземных сетей из
тоннелей и каналов устраивают камеры с монтажными и
входными люками и перекрытиями.
Вентиляционные шахты совмещают с входами в проходные каналы. Расстояние между приточными и вытяжными шахтами определяются расчетом.
Рекомендуется принимать естественную систему вентиляции с использованием гравитационного и ветрового
напоров; при этом на приточных и вытяжных шахтах устанавливаются регулирующие заслонки.
Необходимо предусматривать меры по защите вентиляционных шахт от заносов и завалов снегом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Фото 6. Общий вид тоннеля (дефекты)

Принудительную вентиляцию тоннелей и каналов,
расположенных в населенных пунктах, применять не рекомендуется, ее допускается использовать для тоннелей и
каналов, расположенных на территории промышленных
предприятий и предназначенных для одновременной прокладки технологических трубопроводов с большими тепловыделениями.
Вентиляция каналов должна обеспечивать как в зимнее, так и летнее время температуру воздуха в тоннелях
не выше 40 °С, а на время производства ремонтных работ
— не выше 33 °С Снижение температуры воздуха в тоннелях с 40 до 33 °С допускается предусматривать с помощью
передвижных вентиляционных установок.
Необходимость естественной вентиляции полупроходных и непроходных каналов устанавливается в проектах
[2].
Вентиляцию каналов необходимо проектировать, используя тепловые вторичные энергетические ресурсы
(ВЭР) [2, 3]:
1. воздуха, удаляемого системами общеобменной
вентиляции;
2. технологических установок, передаваемых в
виде тепло- и холодоносителей, пригодных для
отопления, вентиляции и кондиционирования.
Использование теплоты воздуха из систем вентиляции с естественным побуждением допускается
проектировать при технико-экономическом обосновании.
Целесообразность использования ВЭР для отопления,
вентиляции и кондиционирования, выбор схем утилизации
теплоты (холода), теплоутилизационного оборудования и
теплонасосных установок должны быть обоснованы технико-экономическим расчетом с учетом неравномерности
поступления ВЭР и теплопотребления в системах.
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В воздухо-воздушных и газо-воздушных теплоутилизаторах в местах присоединения воздуховодов следует обеспечивать давление приточного воздуха больше давления удаляемого воздуха или газа.
При этом максимальная разность давлений не должна превышать величины, допустимой по техническим условиям на теплоутилизационное оборудование.
В воздухо-воздушных или газовоздушных теплоутилизаторах следует учитывать перенос вредных веществ за счет
конструктивных особенностей аппарата.
В воздухо-воздушных теплоутилизаторах (а также в теплоутилизаторах на базе тепловых труб) для нагревания
(охлаждения) приточного воздуха не следует использовать
воздух:
1. из помещений категорий А и Б; допускается использовать воздух из помещений категорий А и Б
для нагревания воздуха этих помещений при применении оборудования систем во взрывозащищенном исполнении;
2. из системы местных отсосов взрывоопасных смесей пыли или воздуха, содержащего вредные вещества 1-го класса опасности. Допускается использование воздуха из систем местных отсосов
невзрывоопасных пылевоздушных смесей после
их очистки от пыли;
3. содержащий осаждающиеся или конденсирующиеся на теплообменных поверхностях вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности или имеющие
резко выраженные неприятные запахи - в регенеративных теплоутилизаторах, а также в теплоутилизаторах на базе тепловых труб;
4. содержащий болезнетворные бактерии, вирусы,
грибки в опасных концентрациях, устанавливаемых Госкомсанэпиднадзором России.
В теплоутилизаторах для нагревания (охлаждения)
приточного воздуха допускается использовать теплоту
вредных и горючих жидкостей и газов, применяемых в
качестве промежуточного теплоносителя, заключенного в
герметизированные трубопроводы и теплообменники, при
согласовании с органами надзора; при отсутствии согласования следует использовать дополнительный контур с
теплоносителем, не содержащим вредных веществ 1, 2 и
3-го классов опасности, или при содержании их концентрацией, могущей превысить ПДК при аварийном выделении в помещение.
При использовании теплоты (холода) вентиляционного
воздуха, содержащего осаждающиеся пыли и аэрозоли,
следует предусматривать очистку воздуха до концентраций, допустимых по техническим условиям на теплоутилизационное оборудование, а также очистку теплообменных поверхностей от загрязнений.
В системах утилизации теплоты ВЭР следует предусматривать мероприятия по защите промежуточного теплоносителя от замерзания и образования наледи на теплообменной поверхности теплоутилизаторов.
Проходные каналы трубопроводов могут достигать в
длину сотни метров и могут выполнять функции возду-

ховодов, при этом важно учитывать отсутствие (присутствие) присосов. Так как теплопотери по длине трубопроводов не равномерны и зависят от режима работы и
внешних факторов, то расчеты воздухообмена, используя
статистические методы, могут быть выполнены не верно,
что в свою очередь может привести к неправильному выбору оборудования и образования конденсата на стенках
канала. Для точной оценки воздухообмена каналов повышенной сложности необходимо создавать математические
СFD-модели каналов учитывающие динамику процесса и
позволяющие оценивать работу систем в нештатных ситуациях [7]. Считаем, что обеспечение системами вентиляции тоннелей (коллекторов) опасных производственных
объектов является вопросом открытым, малоизученным и
требующим обязательного контроля исполнительными органами в рамках концепции государственной политики [1].
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается применение ненормированных негамильтоновых кватернионов полувращений в вычислительных
алгоритмах бесплатформенных инерциальных систем ориентации и навигации. В отличие от классических нормированных гамильтоновых кватернионов ненормированные негамильтоновы кватернионы могут быть нулевыми, их нормы
не постоянны и зависят от угла эйлерова конечного вращения.
ABSTRACT
The application of non-Hamiltonian unnormalized quaternions of half-rotation in algorithms of strapdown inertial systems
is considered in the article. Non-Hamiltonian unnormalized quaternions can be zero in contrast to the classical Hamiltonian
normalized quaternion, their rates are not constant and depend on the Euler angles of final rotation.
Ключевые слова: негамильтоновы ненормированные кватернионы вращений, полувращений; группы, алгебры кватернионов; бесплатформенные инерциальные системы; ориетация, навигация.
Keywords: unnormalized quaternions of rotation; half-rotation; groups and algebras of quaternions; strapdown inertial systems, guidance, navigation.
Введение. В настоящее время в вычислительных алгоритмах бесплатформенных инерциальных систем ориентации (БИСО) [11] и навигации (БИНС) [3] авиационно-космических летательных аппаратов находят широкое
применение классические “гамильтоновы” кватернионы
вращения твердого тела (ТТ) с параметрами Эйлера (Родрига-Гамильтона) [3, 9 – 14].
Рассматриваются относительно новые [16] ненормированные кватернионы, образующие множества негамильтоновых кватернионов “полувращений” ТТ:
V = v0 + λ , где u0 = 1 - λ 0 ; v0 = 1 + λ 0 ;
U = u0 + λ ,
λ 0 = cos(ϕ / 2); λ = λk ; λ = sin(ϕ / 2); k – орт эйлеровой
оси конечного вращения ТТ в трёхмерном векторном евклидовом пространстве [3, 5, 15]; ϕ – угол эйлерова ко�
нечного вращения.
Параметр λ и координаты λ n (n = 1, 2, 3) трёхмерного
вектора λ (в связанном с ТТ координатном ортонормированном базисе) – это вещественные параметры Эйлера
(Родрига-Гамильтона) как функции угла ϕ [3, 5, 15, 17].
Они определяют классический гамильтонов кватернион
0

“полного” вращения Λ = λ0 + λ с единичной нормой [3, 5]
2
2
2
2
Λ = λ20 + λ2 = 1 , λ = λ1 + λ2 + λ3 .
Кватернионы U, V получаются в результате умножения нетрадиционных (новых) нормированных кватернионов
полувращений
P = m+ p,
M = p+m
( m = sin (ϕ / 4)
,
,
p = cos (ϕ / 4)
p = cos (ϕ / 4)ê
,
) соответственно на модули
m = sin (ϕ / 4)ê
,
(т.е.
U = 2m , V = 2 p
U = U P, V = V M ). При этом
нормированные “гамильтоновы” кватернионы полувращений Р, М рассматриваются как орты в вещественном четырехмерном векторном пространстве .
Различные множества кватернионов полувращений
определяются обобщенными негамильтоновыми кватернионами полувращений U C = cU U ,
VC = cV V , где
cU , cV – произвольные постоянные коэффициенты. При
cU = cV = 1 получаются рассматриваемые кватернионы
U, V.
В отличие от кватернионов Λ ненормированные кватернионы U, V могут быть нулевыми (при φ = 0 и φ = 2π
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соответственно) и их модули и нормы зависят от угла ϕ .
Поэтому они представляют практический интерес для решения основных задач бесплатформенных инерциальных
систем ориентации и навигации [15, 16].
Алгебры кватернионов полувращений. Пространства ненормированных кватернионов U, V вместе с формулами их умножения определяют новые действительные,
ассоциативные, некоммутативные и ненормированные
групповые [8, с. 259] кватернионные алгебры полувращений с однозначным делением и без делителей нуля.
Множества кватернионов U, V образуют линейные четырёхмерные евклидовы векторные пространства, тогда
как гамильтоновы кватернионы вращения Λ векторного
пространства не образуют, поскольку они не имеют нулевых кватернионов.
По аналогии с алгеброй гамильтоновых кватернионов
Λ вращений алгебры кватернионов U, V полувращений
наделяются [5, с. 103–104] дополнительно: 1) структурой
коммутативной группы по сложению; 2) структурой некоммутативной, ассоциативной четырехмерной алгебры
с делением над полем вещественных чисел. При этом алгебраические операции сложения и групповые операции
умножения дистрибутивны.
Алгоритмы вычислений кватернионов полувращений. Параметры – координаты кватернионов U, V, могут использоваться в алгоритмах вычислений параметров ориентации [3, 11]. При этом алгоритмы вычислений параметров
кватернионов U, V легко получаются из многочисленных
известных алгоритмов вычислений параметров Эйлера
(Родрига-Гамильтона) простой заменой скалярного параметра λ 0 на параметры u0 и v0 соответственно.
На основе кватернионов U, V также могут быть получены новые бикватернионные алгоритмы БИНС [3].
Oдношаговые алгоритмы третьего и четвертого
порядков точности с «масштабированным» [11, с. 78, 79]
кватернионом вида 0,5 U использованы, например, в научно-производственном объединении “Хартрон” (г. Харь-

ков, Украина) в задаче определения ориентации космического аппарата [4].
Особый практический интерес представдяют четырехшаговые алгоритмы четвертого – шестого порядков точности [1, 3, 9 – 13], обеспечивающие возможность рекур�рентных вычислений кватернионов U, V с шагом H = 4h
(h – постоянный и минимально возможный шаг дискретизации в компьютере БИНС сигналов гироскопов по времени).
В статьях [12, 13] показано, что четырехшаговые алго�ритмы более эффективны для применения в БИНС, чем
одношаговые, двушаговые и трехшаговые алгоритмы. В
этих алгоритмах используются промежуточные параметры
ориентации [11, с.144] – координаты ϕ N + 4, n (n = 1, 2, 3)
малого вектора ϕ N +4 , характеризующего конечное эйлерово вращение объекта на малый угол за время, равное шагу
H. Алгоритмы вычислений этих параметров могут быть
представлены одним обобщенным четырехшаговым алгоритмом в виде [11, с.172]
ϕ N +4 = q N +4 + a1Q-1q1 + a2Q-2 q2 +
(1)
a3 (Q- 2 q1 + Q-1q2 ) + a4 (Q- 2 q-1 + Q1q2 ),
где q N + 4 = q - 2 + q -1 + q1 + q 2 , q - 2 , q -1 , q1 , q 2 – столбцевые матрицы (1×3), составленные из приращений соответствующих угловых квазикоординат – сигналов гироскопов, сформированных в бортовом компьютере БИСО
или БИНС на четырех последовательных «малых» шагах
h опроса гироскопов; Q- 2 , Q-1 , Q1 , Q2 – соответствующие
кососимметрические матрицы.
Значения постоянных коэффициентов a v (v = 1-4) в алгоритме (1), определяющие конкретный вид рассматриваемых примеров алгоритмов четвертого порядка [11, с.173]
точности, представлены в табл. 1 в виде обыкновенных
дробей. Алгоритмы 1, 2, 3, 5 приведены в монографии
[11, с. 169; 153; 173; 157], алгоритм 4 – в статье [1] (“сгла�живающий” алгоритм четвертого порядка, полученный на
основе полиномов Чебышева).
Алгоритм 3 впервые был опубликован в 1986 г. в статье
[12], рассматривался также в статье [13] (1987 г.) и в моно�графии [11, с.158-175].

Таблица 1
Коэффициенты четырехшаговых алгоритмов
Номер алгоритма

Коэффи-циенты
1

2

3

4

5

а1

0

0

22/45

184/315

-74/45

а2

16/9

0

22/45

112/315

-9/2

а3

0

4/3

22/45

а4

0

0

32/45

212/315
52/105

86/45
0

В табл. 2 приведены для сравнения значения постоянной скорости вычислительного дрейфа алгоритмов (при
конических колебаниях блока гироскопов БИСО с услови-

ями [1]: угол нутации – 1 град., частота конических колебаний – 10 Гц, шаг вычислений – 0,01 с ), полученные при
компьютерном моделировании методом параллельного
счета [11, с.218].
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Таблица 2
Характеристики четырехшаговых алгоритмов
Номер алгоритма
Параметр
1

2

3

4

5

Фактический порядок точности

4

4

6

6

6

Скорость дрейфа, град/ч

2,4

1,4

3,9·10–4

9,6·10–2

1,1·10–2

Как видно из табл. 2, алгоритм 3 существенно превосходит в точности остальные алгоритмы и является, по
существу, так называемым коническим [10] алгоритмом
(фактически шестого порядка точности). Дополнительный
анализ показал преимущества алгоритма 3 также и в быстродействии.
Эти результаты моделирования подтверждаются аналитическими асимптотическими оценками погрешностей с
точностью до сотых долей процента [11, с.218].
Алгоритм 3 (как главная часть алгоритма вычислений
параметров Родрига-Гамильтона) реализован [17, с. 316] в
лазерной авиационной системе БИНС–85, серийно [6, 18]
выпускавшейся c 2002 года и предназначенной для исполь�
зования на самолетах Ил-96-300, Ту-204, Ту-334. Модификации системы БИНС–85 (БИНС-77, БИМС-Т, БИНС СП1, БИНС СП-2) используются на самолетах Ан-70, Ту-95,
Ту-160, Ту-214, Су-35, Т-50, Як-130 [7].
Особый интерес представляет возможность применения адаптивных [11, 14] конических алгоритмов для вычислений в БИНС параметров негамильтоновых кватернионов полувращений. Существует среди четырехшаговых
алгоритмов единственный оптимальный по точности и
быстродействию адаптивный конический алгоритм 6-го
порядка точности. Он получается на основе алгоритма
(1) с коэффициентами, “настраиваемыми” на коническое
движение. Такая настройка осуществляется выбором значения коэффициента b23 в формулах (3.3.107) монографии
[11, с. 173]. В этом алгоритме осуществляется полная
(идеальная) компенсация конической погрешности, обусловленной коэффициентами k05, k14, k23 в квадратичных
членах асимптотической оценки (4.3.31) постоянной скорости вычислительного дрейфа порядка малости O(h6) при
ϑ → 0 ( ϑ – угол нутации) [11, с. 215]. Точность этого
алгоритма, как показало компьютерное моделирование,
превышает точность алгоритма 3 на десятичный порядок
(2,2·10-5 град/час) при условиях вычислений, соответствующих табл. 2.
Оптимальный конический алгоритм превышает в точности даже четырехшаговый алгоритм 8-го порядка фирмы Litton [10] (например, в БИНС LN-100G [2, 7]), и его
вычислительная сложность ориентировочно равна вычислительной сложности алгоритма 4 или алгоритма фирмы
Litton.
Существует также единственный среди пятишаговых алгоритмов оптимальный конический алгоритм 6-го порядка
точности с идеальной коррекцией конической погрешности.
Методика построения такого алгоритма и исследование его
точности и быстродействия на основе асимптотических оце-

нок аналогичны случаям четырёхшаговых алгоритмов [11,
с. 218, с. 249-255].
Таким образом, параметры негамильтоновых кватернионов полувращений можно и целесообразно [16] использовать в алгоритмах проектируемых и перспективных БИНС и
БИСО авиационно-космических аппаратов или совместно
с классическими параметрами Эйлера (Родрига-Гамильтона),
или вместо них.
1.
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5.
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7.

8.
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ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА МОДУЛЬНЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.
СИСТЕМЫ ПОСТАВОК И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
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аспирант ОАО «Научный Исследовательский Институт Автомобильного транспорта»
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BASIC PRINCIPLES OF MODULAR VEHICLES MANUFACTURING.
SUPPLY CHAINS AND LOGISTICS SCHEMES.
Timokhin Maxim Alexandrovich
graduant student Joint-Stock Company “Scientific and Research Institute of Motor Transport”
Moscow
АННОТАЦИЯ
Данная статья охватывает структуру производства автомобилей модульным методом. Предпосылки её образования,
процесс развития и какие результаты уже показаны. Схемы поставок компонентов являются ключевыми в оптимизации
производства транспортных средств.
ABSTRACT
This article covers the structure of the modular method of cars production. This is about background of its formation, process
of development, and what the results are already showing. Supply chain are key components in the optimization of vehicles
production.
Ключевые слова: модульное транспортное средство, логистика, поставки.
Key words: modular vehicle, logistics, supply.
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Для среднего потребителя , присоединение друг к другу кучи модулей, для постройки транспортного средства
простота. Это не так. Как только производители автомобилей начали идти этим путем, они положили начало тенденции , которая является более революционной чем сборочный конвейер Генри Форда, изобретенный более 100
лет назад.
Вся автомобильная инфраструктура меняется. Поставщики становятся более влиятельными, и решают то каким
будит транспортное средство ещё на ранних шагах проектирования. Некоторые будут выходить из бизнеса, а те
кто останется будут активно сотрудничать друг с другом.
Количество рабочих на сборочных заводах будит сокращаться от 30% до 60%, в зависимости от транспортного
средства, так как все стремятся к сократить затраты и расходов до 25 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Это сценарий на 5 лет вперёд, но стремление к модульности уже резко меняет промышленность. Сталкиваясь с
растущей прибылью и бесконечным желанием уменьшать
расходы, автомобильные компании все больше и больше
увеличивают расходы на исследования и развитие в сфере поставок , так как они заказывают ведущим компаниям
разработку и постройку модулей.[1]
Прежде чем рассматривать существующие тенденции
отрасли, определимся с классификацией производителей
автокомпонентов, которых условно можно распределить
по четырем основным группам (по степени сложности
производимого продукта и их участию в производственной цепочке (рис. 1):

Рисунок 1. Традиционная структура поставщиков автокомпонентов

1.

Собственно производители автомобилей. Практика
производства деталей любого уровня сложности
непосредственно производителем автомобиля все
еще достаточно распространена.
2. Поставщики первого уровня. От них автопроизводители получают готовые системы и модули для
финальной сборки. Эти поставщики являются главнейшим каналом, по которому автопроизводители
получают предсборочные компоненты и модули
(двигатели, сиденья в сборе, комплекты кузовов,
системы кондиционирования и т. д.).
3. Поставщики второго уровня. Поставляют поставщикам первого уровня компоненты (например,
поршневую группу для двигателя, раму сиденья
или оконные комплекты).
4. Поставщики третьего уровня. Производят простые
детали и заготовки (литье, болты, проводку и т. д.).
[2]
Некоторые исследователи отмечают выделение в настоящее время из поставщиков первого уровня крупных мега-поставщиков (поставщиков-интеграторов).

Передача функций производства компонентов и модулей от автопроизводителей к специализированным
компаниям.
Начало вертикальной дезинтеграции в автомобильной
индустрии традиционно объясняют действиями американских автопроизводителей в ответ на вызов японских автопроизводителей в 1980-е гг. с их передовыми принципами
«бережливого производства» и «поставки точно в срок». В
конце концов, General Motors и Ford выделили свои подразделения по производству компонентов (Delphi и Visteon
соответственно) и начали внедрять гибкие производственные системы, основанные на бригадах, способных успешно разрешать возникающие проблемы. Одновременно к
поставщикам перешла часть функций, а именно: НИОКР
компонентов, дизайн и сборка систем и модулей (см. рис.
2).
Delphi и Visteon входят в число крупнейших поставщиков первого уровня. Прежние хозяева традиционно являются одними из основных их клиентов. Например, Delphi
в 2001 г., при общем объеме производства более 26 млрд
долл. поставила 67,6% своей продукции для GM и лишь
32,4% - другим компаниям.[2]
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Рисунок 2. Передача традиционных функций автопроизводителей поставщикам.

Для повышения производительности, снижения себестоимости и повышения качества продукции автопроизводители и их поставщики были вынуждены внедрять
зарекомендовавшие себя передовые производственные
системы Страны восходящего солнца. Глобальная производственная система DMS (Delphi Manufacturing System)
внесла вклад в повышение качества продукции, эффективности операций, повышения утилизации производственных площадей, сокращения производственного цикла и
роста эффективности управления товарными запасами
при одновременном сокращении потерь в цепочке ценности.

Консолидация отрасли поставщиков
Стремление сократить затраты продолжает стимулировать процесс консолидации мировой автомобильной
промышленности. За последние десять лет в отрасли производителей автокомпонентов произошло 272 слияния..
Процесс слияний и поглощений поставщиков автомобильных компонентов будет продолжаться. Вызвано это тем,
что потенциал сокращения издержек за счет консолидации
владельцев брэндов исчерпан и прессинг экономии на масштабе переносится главным образом на поставщиков.
Из рис. 3 и 4 видно, что сокращение числа поставщиков
автопроизводителей в последние 10-20 лет происходило
одновременно с ростом объема мирового производства автомобильных компонентов. У глобальных автопроизводителей, таких как Ford и General Motors, число поставщиков
компонентов сократилось за тот же период в четыре-пять
раз.[2]

Рисунок 3. Консолидация поставщиков автомобильных компонентов.
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Рисунок .4. Сокращение числа поставщиков компонентов глобальных автопроизводителей

Являясь связующим звеном между производителями
отдельных компонентов и финальной сборкой автомобиля,
поставщики первого уровня - наиболее значимые игроки
в цепочке. Способность поставить на сборочный конвейер готовый модуль, требующий минимальных затрат на
технологическую установку, обеспеченный гарантией и
соответствующий требуемому уровню качества, крайне
привлекательна для автопроизводителя. Дополнительно
он экономит на издержках и сокращает весь производственный цикл.
При этом одни и те же модули и компоненты используются для различных моделей и платформ. Компании,
наиболее подверженные модульным стратегиям, - PSA
(Peugeot, Citroen), BMW и VW.
Рост расходов на НИОКР
Передача разработки деталей и модулей от производителей автомобилей поставщикам компонентов автоматически вызывает необходимость передачи исследований в
этой области. Это приводит к перераспределению расходов. Около 3% от всех издержек автопроизводителя переходят к производителям компонентов.[3]
Автопроизводители и их поставщики вынуждены
удовлетворять растущие требования потребителей и законодателей по производству все более экономичных автомобилей с пониженным содержанием вредных выбросов в атмосферу. Данное обстоятельство становится исключительно важным. Строгие стандарты в США (Strict
corporate average fuel и требования Управления по охране окружающей среды), а также европейские стандарты
Евро-4 и Евро-5 вынуждают автопроизводителей фокусироваться на новых технологиях (включая доработку дизелей и проекты по гибридным двигателям), позволяющих
производить автомобили, качество которых соответствует
ужесточаемым правительственным требованиям.

Поставщики компонентов, соответствующих этим требованиям, обладают значительным конкурентным преимуществом, поскольку позволяют автопроизводителю сократить сроки разработки нового продукта.
Рост требований к поставщикам
Для поддержания объемов продаж и сохранения или
увеличения доли на рынке многие автопроизводители
продолжают снижать цены и выходить к потребителям с
различными схемами финансирования. Эти действия приводят к уменьшению рентабельности автопроизводителей,
готовых переложить решение проблемы на поставщиков.
Для поддержания конкурентоспособности поставщики
должны постоянно изыскивать направления для инноваций и сокращения издержек, чтобы ежегодно предлагать
автопроизводителям более выгодные цены. Ценовое давление на поставщиков затрагивает все уровни вертикальной интеграции и различные рынки, включая и Россию.
Например, ОАО «Автоагрегат» (г. Кинешма), являясь поставщиком первого уровня компании TRW, вынуждено
соответствовать требованиям TRW по ежегодному снижению себестоимости/цены.
В числе традиционных требований автопроизводителей к поставщикам первого уровня (которые те, в свою
очередь, предъявляют к поставщикам второго и третьего
уровней), назовем следующие:
• все поставки – «точно в срок»;
• ежегодное снижение себестоимости/цены (2-8% в
год). К примеру, Toyota требует 25% снижения цен
каждые три года;
• постоянное повышение качества;
• способность самостоятельно производить исследовательские работы. В среднем компании тратят
около 3% выручки на исследования.
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Таблица 1.
Итог по заводам перешедшим на производство модульных транспортных средств.
Проблема

Изменение

Результат

Затраты поставщиков на исследования
и развитие

Увеличение

Поставщики больше работают. Затраты
на исследование и развитие в пределах
3%-6% от объема продаж. Объем
продаж увеличивается

Количество поставщиков

Уменьшение

Может снизиться на 25%-40%

Количество рабочих

Уменьшение

Может упасть на 30%-60%

Экономия средвств

Увеличение

Может быть 25 %

1.
2.
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АННОТАЦИЯ
В статье описан алгоритм работы и проведена математическая и программная проверка математических моделей
нахождения эффективных упругих модулей и упругого поля напряжений в горных породах с сильно коррелированными
ориентациями структурных и текстурных составляющих в пространстве применительно к природно-технической геосистеме.
ABSTRACT
The paper describes the algorithm and the mathematical and software verification of mathematical models to find effective
elastic moduli and elastic stress field in rocks with strongly correlated orientations of the structural and textural components in
space in relation to the natural and technical geosystems.
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Таким образом, выражения (4) и (5) в матричном обозначении можно использовать для подсчета эффективных Cijkl (ϕ ,θ ,ψ ) = aim a jn akp alr Cmnpr (0, 0, 0) ,
упругих модулей, а выражение (6) для расчета упругого
где a11 cos ϕ cosψ - cos θ sin ϕ sinψ ;
поля напряжений горных пород со свободно ориентиро- =
ванными структурными составляющими в пространстве.
- sin ϕ cosψ - cos θ cos ϕ sinψ ;
Для численной проверки разработанных моделей была a12 =
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Рис. 1 Блок-схема комплекса программ по нахождению эффективных упругих модулей горных пород с сильно коррелированными ориентациями структурными составляющими в пространстве
5

Международный Научный Институт "Educatio" X (17), 2015
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2. Если ориентация структурных и текстурных составляющих в пространстве свободная, т.е. тензор Cijkl (ϕ ,θ ,ψ )
симметричен, то можно сформировать матрицу Cmj (ϕ ,θ ,ψ )
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где f (ϕ ,θ ,ψ ) - функция распределения зерен по ориентациям.
4. Вычисление упругого поля напряжений:
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Основываясь на изложенном алгоритме, была создана
блок-схема, изображенная на рисунке (Рис. 2).
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Рис.2 Блок-схема комплекса программ по нахождению упругого поля нап
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пород с сильно
коррелированными
Рис.2
Блок-схема
комплекса
программ поориентациями
нахождениюструктурным
составляющими
в пространстве
упругого поля напряжений
горных пород
с сильно коррелированными ориентациями структурными
составляющими в пространстве

На основе данных, которые были получены после работы разработанной программы для галита, был построен график значения эффективного упругого модуля
Cijkl (ϕ , θ ,ψ ) , была построена функция распределения в математическом программном комплексе MatLab v.7, представленная на рисунке (Рис. 3).
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Рис. 3 Функция распределения значений эффективного модуля упругости от углов Эйлера
Для увеличения точности измерений была проведена интерполяция данных в 3-х видах, представленных на следующих рисунках (Рис 4-6):
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Рис. 4 Интерполяция по соседним элементам
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Рис. 5 Интерполяция кубическими сплайнами
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Рис. 6 Интерполяция бикубическими сплайнами
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Таким образом, в результате проведенных исследований были проверены математические модели нахождения
эффективных упругих модулей и упругого поля напряжений в горных породах с сильно коррелированными ориентация структурных и текстурных составляющих в пространстве. Использование описанных выше моделей даст
возможность получать значения физических параметров,
которые влияют на устойчивость породного массива в
природно-технической геосистеме.
1.
2.
3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

51

Список литературы
Корчак А.В. Методология проектирования строительства подземных сооружений, М.: Недра коммюникейшнс ЛТД, 2001 – 416с.
Корчак А.В., Картозия Б.А. Мельникова С.А. Строительная геотехнология М. 2003, Изд-во МГГУ, 229 с.
Томилин А. В. Математические модели сплошной
среды и эллипсоидальной неоднородности в упругой среде с сильно коррелированными в простран-

4.

5.
6.

стве ориентациями структурных и текстурных составляющих. – // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2010. – №4. – С.324;
Томилин А. В. Математическое моделирование
горных пород с сильно коррелированными ориентациями структурных и текстурных составляющих
в пространстве. // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2010. – №4. – С. 404.
Халкечев К.В. Механика Неоднородных горных
пород. Бишкек, Илим, 1991. - 250 с.
Шубик Е. И., Томилин А. В., Мельникова С. А.,
Корчак А. В. Выбор критериев для оценки эффективности строительства подземных сооружений в
сложных горно-геологических условиях г. Москвы
// Научный вестник МГГУ (электронный журнал).
2012. №8 (29) с. 68-74.

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

52

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

педагогические науки
ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СОСТАВЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ И ТЕСТОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
Болотюк Владимир Анатольевич
канд. п. наук, доцент
Омского Государственного Университета Путей Сообщения
Болотюк Людмила Анатольевна
канд. п. наук, доцент
Омского Государственного Университета Путей Сообщения

AUTOMATISATION OF THE PROCESS OF COMPILING EXAMINATION AND TEST MATERIAL
IN HIGHER MATHEMATICS
Bolotyuk Vladimir
candidate of science, assistant professor of Omsk State Transport University
Omsk
Bolotyuk Liudmila
candidate of science, assistant professor of Omsk State Transport University
Omsk
АННОТАЦИЯ
Основным средством обучения высшей математике являются упражнения и задачи, а именно, системы задач, варианты контрольных работ и типовых расчетов, системы тестовых материалов. Поэтому актуальной задачей является разработка специальных инструментов, предназначенных для автоматизации процесса составления тестовых материалов
в готовом для использования виде. В статье описывается один из подходов к решению указанной задачи. Приводятся
примеры, иллюстрирующие результаты запуска средства автоматизации генерации контрольно-тестовых материалов.
ABSTRACT
The basic means of higher mathematics teaching are exercises and problems, namely, the systems of problems, variants of
control works and standard calculations, the systems of test material. That’s why highly topical is working out special tools
with the aim to automate the process of compiling test material that are ready made for use in the teaching process. The article
reads about one of the approaches for achieving this goal. Examples are given that illustrate the results of running the means of
automatisation of control-test material generation.
Ключевые слова: высшая математика, типовой расчет, задача, технический университет, оптимизация, программный продукт, генератор, программа.
Keywords: higher mathematics, standard calculations workbook, problem, technical university, optimization, software,
generator, program.

Актуальной задачей в преподавании дисциплин кафедры «Высшая математика» ОмГУПСа является регулярное обновление тестовых материалов, задач контрольных
работ, наборов экзаменационных задач, задач типовых
расчётов и т.п. Ручное составление и прорешивание таких
наборов задач традиционно является рутинной и весьма

утомительной работой для любого преподавателя. После
того, как набор задач придуман, его ещё необходимо набрать в макет учебно-методического пособия или аккуратно переписать на карточки, которые и будут раздаваться
студентам. Для автоматизации указанной выше работы авторами статьи был разработан набор программ, взаимос-
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вязанное функционирование которых позволяет успешно
её выполнять.
Для написания программ был выбран калькулятор HP
50g, т.к. он хорошо знаком авторам статьи, его встроенный язык программирования RPL (аналог продвинутого
Форта) поддерживает работу с несколькими десятками
типов данных и по некоторым параметрам превосходит
современные языки высокого уровня. Калькулятор имеет
встроенную систему компьютерной алгебры (CAS), что
позволяет довольно широкий класс задач решать встроенными функциями калькулятора, а для остальных задач относительно несложно разработать необходимые решатели
задач. Аппаратным достоинством калькулятора является
возможность записи результатов работы на карту памяти.
Заметным недостатком калькулятора является низкое быстродействие. Внесение дополнений или исправлений в
код программ генератора карточек предполагает хорошее
знакомство с языком программирования RPL калькуляторов HP. Критичные по быстродействию подпрограммы
можно писать на языке Си на компьютере и затем загружать в калькулятор (на эмуляторе работать не будут). Время непрерывной работы калькулятора от одного комплекта
батарей – примерно 2 суток, а при использовании функций
работы с графикой, интенсивных вычислений и карты памяти это время может сократиться до 10 часов. Использование подпрограмм на языке Си может ещё немного
уменьшить время непрерывной работы калькулятора.
Для генерации карточек на русском языке авторами
были созданы: русский шрифт, т.к. калькулятор не под-
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держивает работу с русским алфавитом, подпрограммы,
изменяющие типичное отображение некоторых математических объектов в стандартный вид, подпрограммы,
позволяющие выводить верхние и нижние индексы, подпрограммы, генерирующие случайные многочлены и
функции и т.п. После этого были написаны генераторы и
решатели почти всех задач, аналогичных задачам из методических указаний В.Я. Артюхова и др. [1,2,3] по высшей математике для студентов заочного факультета (все
три части методических указаний). Затем была написана
основная программа, принимающая в качестве аргумента список с числом генерируемых вариантов и номерами
задач, которые необходимо включить в каждый вариант
(карточку), и возвращающая два набора изображений (во
внутреннем формате калькулятора): один – с условиями
задач (карточки с вариантами контрольной работы или
типового расчёта), а другой – с ответами ко всем задачам
всех вариантов (см. рисунок 1). На всех рисунках в статье
приведены по две карточки, одна – с условиями задач, а
другая – с основными ответами к этим задачам. Наконец,
для запуска на компьютере были написаны конвертеры пакетного преобразования изображений карточек с задачами
из внутреннего формата калькулятора в графические форматы изображений bmp и gif. После конвертации карточки
можно распечатать на принтере.

Рисунок 1. Образец карточки варианта по дисциплине «Высшая математика»
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Для ускорения процесса генерации карточек с задачами две программы были адаптированы для запуска всего
комплекта генераторов и решателей на эмуляторе калькулятора HP 50g на компьютере. Главное и единственное отличие основной программы состоит в том, что эмулятор
пишет результаты не на карту памяти, а во внутреннюю
флэш-память – это накладывает ограничения на количество вариантов, генерируемых на эмуляторе за один раз.
Например, если в одной карточке должны быть 4-5 задач,
то количество вариантов не должно превышать 25-30. После запуска основной программы на экране калькулятора
отображается количество сгенерированных вариантов и
примерное оставшееся время до завершения работы программы в часах, минутах и секундах. После завершения
работы программы выдаётся звуковой сигнал и на вершину стека сбрасывается сообщение с общим временем работы программы. Например, процесс генерации 30 вариантов карточек с 5 задачами в каждой вместо нескольких часов занимает на компьютере всего лишь несколько минут.
Кроме генератора карточек с задачами (генератора тестовых материалов) по высшей математике авторами статьи был разработан аналогичный генератор карточек по
дискретной математике (элементы математической логики
и теории графов). Перед разработкой основных генераторов и решателей задач по дискретной математике авторами были созданы: шрифт с логическими символами, под-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

программы, генерирующие случайные булевы функции
и графы, подпрограммы, рисующие графы по матрице
смежности вершин и т.п. Перед запуском генератора в стек
эмулятора калькулятора сбрасывается список с количеством генерируемых вариантов и номерами задач, которые
необходимо включить в карточку (в каждый вариант). На
реальном калькуляторе 30 вариантов карточек с ответами
генерируются примерно за 7 часов, а на его эмуляторе около 10 минут. Результатом работы генератора являются два
набора изображений карточек: один с условиями задач,
другой с ответами (см. рисунки 2 и 3). В дополнение к конвертерам изображений бала написана программа, позволяющая в автоматическом режиме извлекать из флэш-памяти эмулятора калькулятора сгенерированные карточки в
папку на компьютере.
Авторы статьи ранее писали о разработке и использовании генераторов и решателей задач [4,5]. В частности,
одним из основных результатов применения разработанных авторами генераторов и решателей задач являются
учебные пособия с типовыми расчётами [6,7,8,9,10]. Описанный выше генератор карточек является логическим завершением работы авторов статьи по разработке генераторов и решателей задач и оптимизирует процесс разработки
тестовых материалов до процедуры нажатия нескольких
кнопок. Авторы планируют со временем пополнять и расширять набор генерируемых задач.

Рисунок 2. Образец карточки варианта по дисциплине «Математическая логика»
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Рисунок 3. Образец карточки варианта по теории графов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

1.

2.

3.

4.

5.

6.

56

Список литературы:
Артюхов В. Я. Высшая математика : метод. указания и контрольные задания для студентов [первого
курса заочного факультета ускоренной формы обучения] Ч. 1. / В. Я. Артюхов, Л. В. Авилова, Ю. Г.
Галич; Омский государственный университет путей сообщения. - 2-е изд., испр. - Омск : ОмГУПС,
2010. - 57 с.
Артюхов В. Я. Высшая математика: методические
указания для студентов заочного факультета [ускоренной формы обучения] Ч. 2. / В. Я. Артюхов [и
др.] ; Омский государственный университет путей
сообщения. - Омск : ОмГУПС, 2010. - 45 с.
Артюхов В. Я. Высшая математика: методические
указания для студентов третьего курса заочного факультета [ускоренной формы обучения] Ч. 3. / В.
Я. Артюхов, Л. В. Авилова, Ю. Г. Галич; Омский
государственный университет путей сообщения. Омск : ОмГУПС, 2010. - 45 с.
Болотюк В.А., Болотюк Л.А. О применении
HomeLisp в процессе обучения математики // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №5
(2015)
http://naukovedenie.ru/PDF/36PVN515.pdf
(доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
DOI: 10.15862/36PVN515
Болотюк В.А., Болотюк Л.А. Роль генераторов и
решателей задач в преподавании высшей математики // Интернет-журнал «Науковедение», 2013
№6 (19) [Электронный ресурс]-М.: Науковедение,
2014 -.- Режим доступа: http://naukovedenie.ru/
PDF/144PVN613.pdf , свободный. – Загл. с экрана.
- Яз. рус., англ.
Практикум и индивидуальные задания по векторной алгебре и аналитической геометрии (типовые
расчёты): учеб. пособ. / Л.В. Авилова, В.А. Бо-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

лотюк, Л.А. Болотюк, Ю.Г. Галич, О.В. Гателюк,
Л.В. Долгова, А.М. Сокольникова, В.А. Фёдоров,
Е.А. Швед. — СПб.: Издательство «Лань», 2013.
—288 с.: ил. (+ вклейка, 4с). — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Библиогр.: с. 272.
— 1000 экз. — ISBN 978-5-8114-1485-7(в пер.).
7. Практикум и индивидуальные задания по интегральному исчислению функции одной переменной
(типовые расчёты): учеб. пособ. / В.А. Болотюк,
Л.А. Болотюк, Ю.Г. Галич, О.В. Гателюк, С.В. Окишев, Е.А. Швед. — СПб.: Издательство «Лань»,
2012. — 336 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Библиогр.: с. 334. — 1000
экз. — ISBN 978-5-8114-1287-7(в пер.).
8. Практикум и индивидуальные задания по курсу
теории вероятностей (типовые расчёты): учеб. пособ. / В.А. Болотюк, Л.А. Болотюк, А.Г. Гринь, И.П.
Гринь, С.В. Окишев, Л.А. Оранская, Т.А. Филимонова, Е.А. Швед. — СПб.: Издательство «Лань»,
2010. —288 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Библиогр.: с. 278. — 1000
экз. — ISBN 978-5-8114-0974-7(в пер.).
9. Практикум и индивидуальные задания по обыкновенным дифференциальным уравнениям (типовые
расчёты): учеб. пособ. / В.А. Болотюк, Л.А. Болотюк, Е.А. Швед, Ю. В. Швец — СПб.: Издательство «Лань», 2014. — 224 с.: ил. — (Учебники для
вузов. Специальная литература). — Библиогр.: с.
224. — 1000 экз. — ISBN 978-5-8114-1650-9(в пер.).
10. Практикум и индивидуальные задания по математической статистике (типовые расчеты): учеб. пособ. / В.А. Болотюк, Л.А. Болотюк — М.: Берлин:
Директ-Медиа, 2014. — 101 с.: ил. — (Учебники
для вузов. Специальная литература). — Библиогр.:
с. 101.— ISBN 978-5-4475-3074-7

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

57

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ СПЕЦИФИКИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Демешко Игорь Анатольевич
Центр науки инноваций и информации, Хмельницкий
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АННОТАЦИЯ
В статье уточняется место и роль системы защиты прав интеллектуальной собственности (ИС) в международном
экономическом сотрудничестве, определяются особенности функционирования системы ИС в современной экономике
инноваций. Выявляется специфика профессиональной деятельности специалистов в области ИС и дополняется набор
необходимых специалисту по ИС компетентностей. Акцентируется внимание на необходимости усовершенствования
системы ИС с целью дальнейшей активизации инновационных процессов и формирования экономики знаний.
ABSTRACT
The article deals with the role of intellectual property (IP) system within framework of international economic cooperation
and defines its functional peculiarities related to regulating economic innovations. The author analyzes features of professional
activity of IP specialists and outlines requirements for obtaining corresponding competences. Urgency for improving functioning
of IP system is emphasized in the article in order to boost further intensification of innovating processes and shaping knowledgebased economy.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; инновационная экономика; экономика знаний; международное
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В контексте инновационных стратегий развития главными целями и задачами стран восточноевропейского региона являются: модернизация экономики; внедрение перспективных инновационных проектов; развитие инфраструктуры информационного сообщества и эффективный
трансферт технологии. Соответственно, вопрос эффективного функционирования системы интеллектуальной собственности, как одного из главных институтов обеспечения реализации указанных процессов, привлекает особое
внимание ученных.
Инновационный процесс в рамках сбалансированной
и динамичной экономики является самоорганизующимся
и самоподдерживающимся, реализуя непрерывный цикл
воспроизведения инноваций (упрощенная схема: фундаментальные исследования – НИОКР - экспериментальное
производство – серийное производство). В идеальном случае цикл работает непрерывно и порождает устойчивый и
стабильный рост экономики [3].
В случае наличия определенных структурных дисбалансов в экономике, недостатков в законодательном или
кадровом обеспечении, при неразвитых логистических
структурах, рабочий цикл инновационного процесса
прерывается. Выпадение из последовательной цепи внедрения инновационного продукта любого из элементов,

например, отсутствие научно-исследовательского потенциала, недостаточные объемы финансирования процессов
разработки, отсутствие мотивации к внедрению, приводит
к свертыванию инновационной деятельности.
Не является возможным развитие экономики инноваций и в случае неудовлетворительного функционирования
системы защиты прав интеллектуальной собственности
(далее ИС), так как в большинстве случаев процесс внедрения инноваций является процессом коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности.
Таким образом, как неотъемлемая структурная составляющая инновационного цикла и необходимый элемент
обеспечения системы трансферта технологий, система
охраны прав интеллектуальной собственности занимает
весомое место в процессах модернизации экономики и
смены технологических циклов [1].
В нашем исследовании мы не рассматриваем антагонистическую точку зрения на систему защиты прав интеллектуальной собственности как на инструмент глобального регулирования рынков, продвижения межнациональных корпоративных интересов и недобросовестной конкуренции. В некоторых случаях система защиты прав ИС
рассматривается как регулятор технологических циклов
и ингибитор научно-технического прогресса, ее некор-
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ректное использование в определенном смысле является
препятствием формирования глобальных рынков на равноправной для всех участников основе [11].
Возвращаясь к предмету нашего исследования, можем
утверждать - наличие развитой системы интеллектуальной собственности является также обязательным условием привлечения международных инвестиций и реализации
совместных международных проектов, особенно в процессе внедрения наукоемких инновационных технологий.
В подобной ситуации совершенно естественным является интерес исследователей к функционированию системы
интеллектуальной собственности и к особенностям профессиональной деятельности специалистов соответствующего
профиля как к субъектам реализации ее целей и задач.
Подготовка профессионально компетентного специалиста в высших учебных заведениях имеет решающее
значение для формирующейся экономики инноваций и,
безусловно, должна учитывать имеющуюся специфику
профессиональной деятельности, поэтому определение
этой специфики и создание соответствующих условий
подготовки является актуальной задачей для современной
системы образования.
Особенности профессиональной деятельности специалистов интеллектуальной собственности определяются
несколькими важными факторами, которые можно разделить на следующие категории:
общие макроэкономические и социокультурные факторы, определяющие место интеллектуальной собственности в современном мире и в значительной мере оказывающие влияние на формирование таких важных качеств
специалиста как: мотивация в профессиональной деятельности, отношение к профессии, самоопределение в контексте локальных социально-экономических взаимоотношений и иерархий, самоуважение;
специфика объектов права интеллектуальной собственности, на которые направлена профессиональная операционная деятельность специалистов в области ИС;
специфические условия развития и функционирования
системы интеллектуальной собственности в странах восточноевропейского региона и их влияние на деятельность
соответствующих специалистов.
Рассмотрим указанные выше категории более детально.
В нашем дальнейшем исследовании примем во внимание следующее фундаментальное определение интеллектуальной собственности как основного объекта
реализации профессиональных функций специалистов
соответствующего профиля: интеллектуальная собственность означает закрепленные законом права на результаты
интеллектуальной деятельности в научной, литературной,
художественной и промышленной областях [5].
Рассмотрим подробнее процессы создания ИС и ее роль
в современном обществе.
Интеллектуальная собственность как результат интеллектуальной творческой деятельности человека является неотъемлемой составляющей большинства процессов
научного, экономического, социокультурного характера.
Экономика знаний - это экономика интеллектуальной собственности [7].
В инновационной экономике главной движущей силой
является процесс продуцирования инновационных идей

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, процесс преобразования нематериального продукта творческой деятельности человека в материальное
воплощение – новый технологический процесс, инновационный продукт, современную технологию обучения. Реализуется процесс использования инновационной идеи как
объекта интеллектуальной собственности для получения
социальных, культурных, экономических дивидендов.
Интеллектуальная собственность как основа инновационной экономики играет значительную роль в развитии
современных систем образования, которые в развитых
странах является системной составляющей экономики
инноваций – основным генератором инновационных идей
и поставщиком перспективных научных результатов [9].
Инновационная экономика и развитая система ИС способствуют интенсификации фундаментальных и прикладных
научных исследований [2].
Формирование эффективно действующего рынка интеллектуальной собственности позволяет сократить отток научных кадров и стимулировать фундаментальные и
прикладные исследования в высших учебных заведениях,
значительно повышая общий научный уровень ВУЗов и
приближая их к перспективным потребителям результатов
научных разработок – к высокотехнологичным секторам
экономики. Это так же дает возможность сориентировать
процесс подготовки специалистов в соответствии с существующими запросами рынка труда. В странах с действующей инновационной экономикой в производственные
процессы вовлечено до 80% научных сотрудников высших
учебных заведений [6].
Резюмируя вышесказанное, мы можем сделать вывод
не только о решающем значении интеллектуальной собственности (и профессиональной деятельности соответствующих специалистов) для дальнейшего развития глобальной мировой экономики, а и о значительном влиянии
сферы ИС на социокультурные процессы, а так же на такой фундаментальный институт современного общества
как система образования.
Важным фактором, определяющим перечень и уровень
развития необходимых компетентностей специалиста по
интеллектуальной собственности, является специфика
объектов операционного поля деятельности в сфере ИС.
Объекты ИС как результат интеллектуальной творческой
деятельности человека имеют следующие специфические
черты:
• Нематериальная сущность большей части объектов
ИС.
• Разнообразие объектов ИС (относятся практически
ко всем сферам интеллектуальной творческой деятельности человека).
• Непрерывность (в том числе в общефилософском
смысле) процессов активного продуцирования новых по качеству и сущности объектов ИС.
Обеспечение и организация процессов регистрации,
экспертизы, распространения, коммерциализации, воспроизведения объектов ИС требует от специалистов в области интеллектуальной собственности наличия, прежде
всего, навыков и умений продуктивной умственной деятельности: планирования, сбора и анализа информации,
систематизации, рефлексии и др…
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Виртуализация объектов ИС (цифровые копии репродукций картин и музыкальных произведений, виртуальные библиотеки, цифровые аналоги разнообразных баз
данных, научные электронные издания…) автоматически
повышает требования к уровню развития технологической, коммуникативной и информационной компетентностей специалистов ИС [10].
Разнообразие объектов интеллектуальной собственности требует от специалиста умения использовать терминологический аппарат и оперировать базовыми понятиями
практически всех направлений творческой деятельности
человека, что предусматривает наличие определенного
уровня информированности практически во всех областях
человеческой деятельности.
Работа в непрерывно изменяющейся среде, появление
принципиально новых объектов ИС, несовершенство регулирующего законодательства, требуют формирования таких
навыков и умений как: активизация творческого потенциала; самостоятельный поиск, анализ и усвоение информации; адаптация имеющихся профессиональных поведенческих схем под изменившуюся ситуацию; создание принципиально новых алгоритмов профессиональных действий.
Специфические условия функционирования и развития
системы ИС на территории восточноевропейских государств также оказывают определенное влияние на профессиональную деятельность специалистов в области интеллектуальной собственности.
Отмечается достаточно высокий уровень неправомерных действий субъектов права относительно объектов ИС
(пиратство). Это создает значительные трудности в профессиональной деятельности специалистов, которые сталкиваются с недооценкой важности эффективного функционирования системы ИС.
Отметим также некоторую неполноту правового обеспечения деятельности специалистов интеллектуальной
собственности [8]. Соответственно, это требует готовности к профессиональным действиям в условиях ограниченного информационного пространства и нечетких правил функционирования системы ИС.
Необходимо так же отметить тот факт, что на Украине и в России не в полной мере реализуется процесс становления экономики инноваций, что является следствием
многих факторов, прежде всего, доминированием 4-го
технологического уклада. Прорывные инновации, базирующиеся на фундаментальных научных исследованиях,
относятся к пятому и шестому технологическим укладам.
В экономике, например, Украины пятый технологический
уклад занимает около 3%, третий около 46%, четвертый около 50% [4].
Соответственно, на первом этапе структурной перестройки экономика нуждается в технологиях, основанных
на уже имеющихся и использующихся в развитых странах
разработках, то есть в модернизации. Но в этом случае не
реализуется полный цикл разработки и внедрения интеллектуального продукта, отсутствуют целые направления
реализации профессиональных функций специалистов в
области ИС, наблюдается фрагментарность операционного поля их деятельности.
Таким образом, мы делаем выводы о невозможности
реализации в полном объеме профессиональных функций

специалистов в области интеллектуальной собственности
на современном этапе развития экономик постсоветского
пространства. Отсутствует возможность практического закрепления некоторых профессиональных навыков и умений, что приводит к их последующей деградации.
Выводы. Подводя итоги, мы приходим к выводу о необходимости дальнейшего совершенствования системы
интеллектуальной собственности как ключевого элемента
системы трансферта технологий и модернизации экономики, системообразующего фактора инновационных процессов. Актуальной является проблема активизации научного
потенциала системы образования и ее интеграции в инновационный цикл, что позволит интенсифицировать процессы
разработки и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Нуждается в усовершенствовании система подготовки специалистов в области интеллектуальной собственности, необходима коррекция соответствующих учебных программ с учетом современных экономических реалий и специфики профессиональной деятельности.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема переоценки ценности познания в современном образовательном
пространстве современного вуза и ценностно – позитивного отношения к научно-исследовательской деятельности обучающейся молодёжи; акцентируется внимание на решение проблемы формирования у субъектов образовательного процесса
ценностно-позитивного отношения к научно – исследовательской деятельности как достояния личности и средству её самоопределения
и самореализации. Актуальность исследования обусловлена усилением роли научно-исследовательской деятельности студентов в образовательном процессе вуза в условиях отказ от понимания образования как получения готового знания по традиционной схеме подготовки будущего специалиста. Осуществлён логико-системный анализ источниковой базы и выявлены потенциальные возможности для решения проблемы формирования у студентов вуза ценностно-позитивного отношения
к научно-исследовательской деятельности как к ценностно - оринтировочной (или оценивающей) и организационной
культуре в образовательном процессе современного российского вуза.
Abstract: the article deals with the problem of revaluation of the value of knowledge in the modern educational space
of modern higher Institute and value – based positive attitude to research activity of students; it focuses on the decision of
problems of formation of subjects of the educational process of value-a positive attitude towards research activity as a domain
of personality and the means of its self-determination and self-realization. The relevance of the study due to the strengthening of
the role of research activity of students in the educational process of the University in terms of the rejection of the understanding
of education as obtain ready knowledge according to the traditional scheme of preparation of the future specialist. Implemented
logical-system analysis of the source base and identified potential opportunities for addressing the problem of formation of
students of the University value-based positive attitude to research activities as value - orientirovochno (or evaluation) and the
organizational culture in the educational process of the modern Russian University.
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Для раскрытия понятия «концептуальные основания
процесса формирования у студентов вуза ценностно-позитивного отношения к научно-исследовательской деятельности», необходимо уточнить сущность таких понятий,
как «основание», «процесс», «формирование». Научно-исследовательская деятельность, как и любая другая человеческая деятельность, по сути своей является процессуальной. Для нашего исследования процесс - это последовательность действий, переход от одного состояния субъекта
деятельности к другому более высокого порядка и качества

на всех этапах научно – исследовательской деятельности,
базирующихся конкретной образовательной технологии
определённой системе ценностей и ценностных ориентаций. При этом образовательная педагогическая технология
«есть совокупность психолого-педагогических установок
и организационно-методологический инструментарий педагогического процесса» [9, с. 14].
Формирование выступает в качестве динамического
процесса смыслотворческой деятельности и поведения интерпретирующего себя в деятельности и посредством дея-
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тельности субъекта как носителя ценностей и ценностных
ориентаций (отношений). В сложившихся обстоятельствах
социальных преобразований в отечественной инновационной экономике необходимо обеспечить и осуществить реальный переход от понимания образования только как образования направленного на получение готовых знаний к
пониманию образования как достояния личности – основы
для создания устойчивой системы непрерывного профессионального образования на основе современной эпистемологии ценностей и герменевтики образования.
Для раскрытия понятия «ценностно-позитивное отношение» необходимо уточнение сущности таких понятий, как
«ценность», «отношение», «ценностное отношение». В нашем
исследовании ценность рассматривается как избирательный
принцип субъекта через представленческий образ жизни или
отношение к событиям, фактам, явлениям, деятельности через решение проблемы ценности данного вида отношения; как
избирательная установка, произведенная от мотивированной
извне потребности на основании теоретического переосмысления данной потребности.
Образовательный процесс в современном вузе со всеми его компонентами рассматривается нами как процесс
качественного изменения мировоззрения личности специалиста нового поколения, способной интерпретировать
ценностно-позитивное отношение к себе, окружающему
миру, образованию, к результатам своей жизнедеятельности, к научно-исследовательской деятельности как к ценностно-ориентировочной (или оценивающей) деятельности и организационной культуре.
Это требует под новым углом зрения оценить философскую теорию ценностей как общую и единую терминологическую платформу, способную изъясняться на
«одном языке» со всеми другими науками, в том числе и
с педагогической наукой, достижения которой имеют непосредственную связь с развитием творческого и аксиологического потенциала личности. Под аксиологическим
потенциалом понимаем целостность личности субъекта
научно-исследовательской деятельности, способной выстраивать так свои индивидуальные образовательные траектории, чтобы они позволили ей быть успешной в решении жизненно важных задач на всех этапах непрерывного
профессионального образования.
Структурный подход к определению понятия «целостность личности субъекта деятельности» позволяет выявить следующие его потенциальные возможности, поддающиеся диагностированию и развитию [2]:
• гносеологический, определяющий объем и качество усваиваемой информации (познавательная
деятельность на основе знаниваемой парадигмы);
• творческий, характеризующий уровень опыта творческой деятельности и умения самостоятельно вырабатывать умения и навыки согласно определенному алгоритму (познавательная деятельность и
знаниевая парадигма);
• духовно-нравственный, присущий в большей или
меньшей степени конкретному человеку, должным
образом влияющий на его способность выполнять
эмоционально-оценочную деятельность (духовность и нравственность как богатство личности и
индивида);

•

коммуникативный, определяемый мерой и формами общения с другими людьми;
• аксиологический, как потенциал, сформированный
в процессе длительного жизненного пути личности, способной принять для себя целую серию идеалов, убеждений, ценностных ориентаций.
Именно аксиологический потенциал является фундаментом, на котором произрастают и развиваются другие
потенциалы и сущность человека во многом определяется тем, какой системы ценностей он придерживается,
а «определить общечеловеческие ценности как социальную доминанту ориентации – это значит вычленить идеи,
принципы и содержание ценностей, которые во все времена общественного развития были для личности главными,
определяющими её интересы, убеждения, идеалы – поведение в целом» [5, с. 8].
В ключе аксиологического подхода к развитию представлений о понятии «ценностно-позитивное отношение»
как новой категории педагогики высшей школы и педагогической аксиологии нами изучена неопозитивистская
концепция физикализма (логический позитивизм), получившая развитие в 20-30-е годы XX века на базе «Венского кружка» (Р. Карнап, О. Нейрат, Г. Фейгель, Э. Цильзель,
М. Шлик). Представители данного философского течения
категорию «ценность» представляли как важность, значимость, пользу, полезность чего-либо и как позитивную
ценность [10].
Значимость для нашего исследования данной концепции, в том, что она позволяет на её основе унифицировать
понятия «ценность», «позитивная ценность», «ценностно-позитивное отношение». Проблему предметных ценностей, подобно представителям «Венского кружка» исследовала Л.А. Микешина. Она обратила внимание на то, что
в эпистемологической литературе в соответствии с новой
отраслью знания логики оценок понятие «ценность» отнесено к предметной деятельности человека (предметам) и
употребляется исследователями с позиции её значимости
для субъекта деятельности как положительная, отрицательная или нулевая значимость [6].
Это позволяет ввести в контекст исследования заявленной проблемы следующую аксиологическую триаду
отношений субъекта к научно-исследовательской деятельности: ценностно - пассивное или безразличное (нулевое);
ценностно - негативное, не желательное (отрицательное);
ценностно - позитивное, желаемое (положительное). На
основе данного анализа процесс формирования у студента вуза ценностно - позитивного отношения к научно-исследовательской деятельности трактуется как система
взглядов на деятельность, которая позволяет субъекту
интерпретировать себя с позиции носителя ценностей и
ценностных ориентаций (организация системы к самосовершенствованию своей сущности в деятельности).
Л.А. Микешина, возвращаясь к осмыслению философской теории ценностей, в контексте экзистенциально-гуманистической парадигмы, указывает на то, что, с одной
стороны, понятие «ценность» является понятием универсальным, с другой стороны все более расширяется «арсенал» современных ценностей человека и общества (ценности социума). Автор указывает на то, что в современном
социуме под ценностью стали понимать не только то, что
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соответствует высшим нравственным и эстетическим идеалам, но и то, что предпочтительно любому человек: от
одежды, предметов роскоши до вредных для другого человека привычек; манеры поведения и пр. [6, 7].
Эпистемологическая проблема отнесения к ценностям,
считает Л.А. Микешина, состоит в том, чтобы понять, как
ценностно нагруженная активность субъекта может выполнять конструктивные функции в познании её ценности (отнесение к ценности как выбор). Субъект (индивид,
личность), вступая в согласие или несогласие с принятием
ценности как значимой или не значимой в данный момент
времени развивает некое отношение ценности. При условии противоречивости отношение приобретает состояние
безразличия (нулевая ценность) или негативного отношения (отрицательная ценность). В случае согласования личностных и общепринятых ценностей отношение к ценностям становиться позитивным [7].
В исследовании принимается тезис о том, что несоизмеримость должного и фактического знания может быть
обнаружена именно тогда, когда смысл и общезначимость
перестали совпадать в целостности познавательного процесса (обучение, воспитание и развитие), что мы часто
наблюдаем в дисциплинарно ориентированных формах и
видах научно – исследовательской работе студентов вуза
(НИРС).
У Т. Парсонса есть такое понятие как устойчивый социально-когнитивный паттерн для иерархического соотнесения различных реалий по принципу их субъективной
предпочтительности - критерий или стандарт для выбора
из альтернатив ориентации, внутренне присущих определенной ситуации, который содержат признак собственного
становления в рамках ценностного отношения [8].
Проблема соотношения ценностей в филогенезе
(развитие биологического вида во времени) и онтогенезе
(процесс индивидуального развития на протяжении
всей жизни) раскрывается М.С. Каганом в работе, посвящённой изучению и описанию ценностей и особенностей человеческой деятельности. Автором обращено
внимание на то, что в отечественной психологии еще в
30-е годы XX века сложилось представление об изменении деятельностной доминанты в биографии индивида
через последовательность «игра - учение - труд». Нельзя
не согласиться с М.С. Каганом в том, что данный процесс
имеет аксиологический аспект - за каждой доминантной
деятельностью стоит верховная ценность: для ребенка ценность игры, для подростка - школьника - ценность учебы, для взрослого человека - ценность труда [3, с. 152].
М.С. Каган, основываясь на теории ценности, теории социальной деятельности и развития в ней ценностно-смысловой сферы личности, обращает наше внимание
на то, что именно на этапе развития индивида в онтогенезе формирование мировоззрения индивида продлевается и
главным становится в его жизни ценность самой его деятельности, практически и духовно преобразующей мир
[4].
Это подтверждает идею о том, что формирование
ценностно-позитивного отношения субъекта к научно-исследовательской деятельности, при условии её значимости для субъекта, в которой целостно соотносятся
акт действия субъекта и акт его существования, как для
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неё, так и в ней, возможно, но при условии, когда ценность
деятельности субъекта развивает у него ценностное отношение к себе как ее главной доминанте.
Проведённый логико-системный анализ источниковой
базы данных позволяет утверждать, что ценностно-позитивное отношение, будучи одним из свойств ценностного
отношения [1, 2]:
• обладает принципом субъективности и свойством
избирательности;
• характеризуется устойчивостью личности в познании смысла жизни и смысла деятельности, в реализации потребности вступать в коммуникативные
связи с окружающим миром, в самоутверждении
своей позиции и социальной роли в познающей
и преобразующей деятельности (самовыражение
собственного «Я» и сохранение эволюции самоценности);
• является сложным многоспектральным образованием, включающим в себя различные эффекты, в
том числе: познавательный (мотив и стимул); субстанционный (диалог и полилог); хронологический
(временные рамки и периоды изменения); финализирующий (целесообразность и стратегия); когнитивный (внутренняя позиция и направленность
личности); эмоциональный;
• формируется в процессе целенаправленной деятельности интерактивного субъекта через принятую систему ценностей и ценностных ориентаций.
Анализ различных положений и подходов к определению характерологических особенностей категорий «отношение» и «ценностное отношение» с позиции аксиологической и онтологической наполняемости позволил
осуществить реструктуризацию и диверсификацию характерологических функций для такого понятия, как «ценностно-позитивное отношение» [1, 2]:
• ценностно-смысловую, обуславливающую адекватность оценки субъектом социальной и социокультурной значимости человеческой деятельности, в частности образовательной и научно-исследовательской деятельности как ценности;
• ценностно - регулятивную, определяющую значимость социальной роли субъекта позитивной деятельности;
• аккумулятивно - организационную, отвечающую
за побуждение субъекта к самоутверждению своей
«Я-концепции» на уровне коммуникативного взаимодействия и межличностного общения с другими
подобными субъектами;
• мотивационно - побудительную которая в ситуации
свободы выбора актуализирует знания, полученные студентами в вузе, и опыт, закрепленный в научно-исследовательской деятельности;
• смыслотворящую, детерминирующую принятие
или непринятие субъектом событий, явлений, фактов, предметов, объектов, встречающихся в процессе интерактивной деятельности;
• мотивационно - ситуативную, отвечающую за направленность ценностного сознания субъекта деятельности на значимые для него объекты, которые
он соотносит со своими интересами, потребностя-
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ми, мотивами, а также с интересами, потребностями и мотивами в образовательной и будущей
профессиональной деятельности (компетенции и
компетентность).
Таким образом, феномен «ценностно-позитивное отношение» можно определить как философско-антропологическое и акмеологическое понятие, отражающее гуманистическую направленность личности будущего специалиста, психолого-педагогическая составляющая которой
выражается в потребностно-мотивационной готовности
самоорганизующейся личности к самосовершенствованию своей ценностно-смысловой сферы.
Формирование у студентов вуза ценностно-позитивного отношения к научно-исследовательской деятельности в
условиях модернизации высшего образования в Российской Федерации обусловлено необходимостью оперативного обновления образовательного процесса вуза по оптимизации инноваций, связанных со стратегией развития
многоуровневых программ и внедрением образовательных
технологий, обеспечивающих развитие ценностно - смысловой сферы личности студента, его индивидуальной, социальной и академической мобильности.
Потенциальными возможностями для решения проблемы формирования у студентов вуза ценностно-позитивного отношения к научно-исследовательской деятельности
как к ценностно - оринтировочной (или оценивающей) и
организационной культуре в образовательном процессе
современного российского вуза являются [1, 2]:
• признание ведущей роли исследовательской деятельности студентов как одного из условий развития кадрового потенциала для научных исследований, научной и научно - педагогической деятельности на уровне государственной политики,
федеральных образовательных стандартов, Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
• ценностно-целевая переориентация системы высшего образования на индивидуализацию образовательного процесса, дифференциацию, открытость
и многовариативность предоставляемых образовательных услуг;
• возрастание роли и доли самостоятельной работы
студентов, исходя из требований ФГОС, что долж-

ным образом влияет на отношение студентов к
образовательному процессу при ярко выраженной
ориентации студентов на получение высшего образования как средства самоопределения ценностных
ориентиров и самореализации творческого потенциала.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается значение раннего изучения английского языка в развитии у дошкольников познавательного
интереса к культуре других стран мира. Описана форма обучения дошкольников английскому языку – клубная деятельность.
ABSTRACT
The article exposes the value of early study of English in development for the preschool children of cognitive interest in the
culture of other countries of the world. Club activity is described as form of educating of preschool children to English.
Ключевые слова: дошкольники, познавательный интерес.
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Интернационализация различных сторон жизни современного общества и укрепление международных связей
повышают значение знаний человека о культуре других
стран. Именно с дошкольного возраста важно развивать
интерес к культуре других стран как основу планетарного сознания. Интерес позволит ребенку в последующем
самостоятельно обогащать, уточнять и систематизировать знания о культуре других стран. Согласно психолого-педагогическим исследованиям таких отечественных
психологов как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Т.А. Куликова, познавательный интерес в дошкольном возрасте проявляется
как стремление ребенка проникать во все многообразие
окружающего мира, отражать в сознании причинно-следственные связи и отношения, закономерности. Интерес заставляет ребенка активно стремиться к познанию, а также
способствует формированию нравственных качеств.
Однако становление готовности к межнациональному
и межкультурному сотрудничеству невозможно без знания
иностранного языка, что повышает статус иностранного
языка как средства общения и как учебного предмета и обусловливает поиск путей повышения качества подготовки
по этому предмету [1]. Одним из эффективных методов
является перенос начала обучения иностранному языку
на ранний период (дошкольный и младший школьный возраст) и обеспечение преемственности в изучении языка на
последующих этапах.
В настоящее время раннее обучение иностранным языкам можно охарактеризовать тем, что, во-первых, практическое овладение иностранными языками стало насущной
потребностью широких слоев общества, во-вторых, общий

педагогический контекст создает благоприятные условия
для дифференциации обучения иностранным языкам, использования гибкой системы выбора условий и вариантов
их изучения.
Обучение иностранным языкам как отрасль методической науки начало зарождаться в XIX веке [6]. Вопросы
раннего обучения иностранным языкам в то время обсуждались в педагогической, психологической и методической
литературе такими учеными, как К.Д. Ушинский, Е.Н. Водовозова, Е.И. Тихеева. Данный период можно считать
периодом становления методики раннего обучения детей
иностранным языкам.
По мнению многих зарубежных (Б. Уайт, Дж. Брунер и
др.) и отечественных (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и
др.) психологов, ребенок овладевает иностранными языками легче, чем взрослый. По мнению физиологов, существуют биологические часы мозга. Ребенок до 9 лет является специалистом в овладении речью, однако со временем
мозговые механизмы речи перестают быть столь гибкими
и уже не могут так легко приспосабливаться к новым условиям.
Дошкольный возраст является уникальным периодом
в овладении иностранным языком. В этом возрасте дети
отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, им
становится интересным осмысление своего речевого опыта, «секретов» языка. Они с легкостью могут запомнить
небольшой по объему языковой материал и без труда его
воспроизвести, однако, чем старше становится ребенок,
тем менее эффективными становятся данные факторы.
Эффективность начала изучения иностранных языков с
дошкольного возраста была доказана и недавними иссле-
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дованиями ведущих университетов США и Канады. Так,
дети, которые изучают иностранный язык в этом возрасте, раньше овладевают чтением, способны гибко и на абстрактном уровне усваивать язык, лучше понимают игру
слов, а также становится заметным улучшение развития
когнитивных способностей.
На Международном совещании экспертов ЮНЕСКО-МАПРЯЛ по проблемам обучения языкам детей
младшего возраста, проходившим в Москве в 1985 г., были
отмечены положительные аспекты влияния изучения иностранного языка на развитие языковых, познавательных и
коммуникативных способностей ребенка, позволяет расширить его кругозор, познать через язык другую страну,
ее народ и культуру.
В своих исследованиях Е.И. Негневицкая (1987–1991
гг.), пытаясь определить психолого-педагогические принципы организации деятельности дошкольников в процессе обучения иностранному языку, доказала эффективность
раннего обучения иностранным языкам с 4 лет. Так, у детей формируется способность самостоятельного решения
элементарных задач на основе осознанного использования
средств изучаемого языка, развиваются языковые способности. Благодаря раннему обучению иностранным языкам
происходит формирование всесторонне развитой личности, а также обеспечивается более прочное усвоение иностранных языков в дальнейшем [4].
Благодаря длительному экспериментальному обучению
иностранному языку, проводившемуся коллективом лаборатории обучения иностранным языкам НИИ общего и
среднего образования РФ, Л.C. Выготский [2] и Л.В. Щерба [7] доказали, что наиболее благоприятным периодом для
начала обучения иностранным языкам является возраст с
2 до 8 лет. Также было выявлено благоприятное влияние
изучения иностранного языка на развитие родной речи и
на общее психическое развитие детей, на выработку у них
способов адекватного поведения в различных жизненных
ситуациях, на лучшее владение родным языком.
Анализ методической и психолого-педагогической литературы позволил нам проследить динамику развития
методики раннего обучения иностранным языкам. Так,
результаты научно-практических исследований 60-70-х
годов XX века показали перспективность факта осуществимости обучения иностранному языку с дошкольного
возраста. Были определены дидактические основы преподавания иностранным языкам (принципы наглядности, посильности, доступности, активности); выделены и разработаны основные методические категории: цели и задачи,
принципы, средства, способы и приемы, условия, правила,
требования; разработаны основные положения методики
раннего обучения иностранным языкам в соответствии с
уровнем развития дошкольной педагогики и детской психологии; обосновано и доказано воспитательное и образовательное значение раннего обучения иностранным языкам.
Современное состояние этой области методики, по
мнению Н.А. Горловой, можно охарактеризовать следующим образом.
1. Современная образовательная парадигма предусматривает применение личностно-ориентированного подхода в обучении, а раннее обучение ино-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

странным языкам основывается на использовании
коммуникативно-деятельностного подхода и нацелено на достижение практических результатов обучения – научить ребенка общаться на другом языке.
2. В дошкольной педагогике отсутствует дидактическая модель раннего обучения иностранному языку, в связи с этим обучение дошкольников происходит хаотично, вне контекста единой образовательной программы: используются игровые ситуации
наравне со школьными методами и приемами обучения, не учитывается уровень речевого развития
ребенка на родном языке.
3. Принимая во внимание отмеченные тенденции,
отечественные ученые признают наиболее эффективной методику раннего обучения иностранным
языкам, созданной в рамках личностно-ориентированного подхода культурно-исторической парадигмы образования.
Раннее обучение иностранному языку оказывает бесспорное положительное влияние на развитие психических
функций ребенка: его памяти, внимания, мышления, речи,
воображения. Положительные моменты проявляются и
в росте среднего уровня образованности ребенка, повышении его общей культуры, формировании готовности к
межнациональному и межкультурному сотрудничеству.
Помимо вышеперечисленных аспектов, раннее обучение
иностранному языку создает базу для продолжения его изучения в школе.
В воспитательном и информационном плане ранее обучение иностранному языку обеспечивает и более раннее
вхождение ребенка в общечеловеческую культуру через
общение на новом для него языке.
Поскольку изучение иностранного языка немыслимо
вне ознакомления с культурой и бытом страны, говорящей
на этом языке, важно знакомить детей с доступным их пониманию страноведческим материалом. Знакомство детей
с традициями и обычаями, культурой и бытом коренных
жителей англоговорящих стран всесторонне обогащают
ребенка, расширяют его культурный кругозор, а также вызывают огромный интерес и потребность к углубленному
изучению английского языка [6]. Учет менталитета каждого ребенка, восприятия им действительности, обращение
к его личному опыту позволяет детям лучше осознать явления собственной национальной культуры в сравнении с
культурой стран изучаемого языка.
В настоящее время особую значимость приобретает
поиск решений, обеспечивающих результативность обучения дошкольников английскому языку, и построение
системы обучения с использованием лингвострановедческого материала, определение соотношения организованного обучения английскому языку в дошкольной образовательной организации и в семье, а также выделения форм и
методов повышения мотивации при изучении английского
языка у детей [5].
Методические пособия по обучению иностранным языкам детей дошкольного возраста имеют свою аспектную
направленность, редко отвечая комплексному подходу к
обучению. Так, Н.А. Малкина занималась разработкой содержания обучения, Н.Н. Ачкасова и Н.А. Яценко уделяли
больше внимания способам обучения иностранному язы-
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ку, Т.П. Блудова определила средства обучения, И.С. Гарамова рассматривала проблему обучения видам речевой
деятельности. Однако следует отметить, что в методике
раннего обучения английскому языку проблеме развития
у детей познавательного интереса к культуре других стран
мира не уделялось должного внимания.
Анализ современных психолого-педагогических исследований позволил сделать вывод, что познавательный
интерес представляет собой ценное личностное образование, сензитивным периодом для развития которого является дошкольный возраст (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев,
А.А. Люблинская). Мы определили собственную теоретическую позицию в понимании сущности познавательного
интереса детей дошкольного возраста к культуре других
стран мира. В магистерской диссертации О.Ю. Захаровой
(Тольяттинский государственный университет, 2015 г.)
мы уточнили данное понятие относительно старшего дошкольного возраста и рассматриваем познавательный интерес к культуре других стран как эмоционально-положительную направленность ребенка на активное действенное
познание культуры других стран мира посредством использования разных источников информации (Интернет,
энциклопедическая литература, телевидение, турагент).
Одна из главных задач обучения иностранному языку
– знакомство с культурой страны изучаемого языка. Поэтому при обучении дошкольников английскому языку
необходим лингвострановедческий подход к отбору содержания обучения. Огромную страноведческую ценность
несут в себе стихи, считалки, рифмовки, народные песни
и игры англоязычных стран. За счет использования сведений о традициях и обычаях, культуре и быте коренных
жителей стран изучаемого языка происходит расширение
кругозора детей, развитие речевых навыков, накопление
лексического запаса, а также поддержание интереса и по-
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требности к углубленному изучению английского языка.
Таким образом, дети изучают иностранный язык не только как средство общения, но и как средство приобщения к
другой культуре.
Одной из эффективных форм обучения детей дошкольного возраста иностранному языку можно считать английский клуб для детей и родителей, в рамках работы которого можно успешно знакомить детей с традициями и обычаями, культурой англоговорящих стран, бытом коренных
жителей. Комплексная работа клуба должна «разбудить»
интерес детей не только к изучению английского языка, но
и к использованию и применению полученных знаний в
других сферах деятельности. Если ребенок чувствует необходимость в изучении иностранного языка, и для удовлетворения данной потребности имеются предпосылки,
он проявляет больше активности в образовательном процессе.
Лингвострановедческая информация выступает средством эффективности усвоения английского языка при его
изучении в дошкольном возрасте. Благодаря ее использованию, создаются наилучшие условия для осуществления
педагогического процесса, а также повышается интерес к
изучению языка. Мы предположили, что развитие у детей
6–7 лет познавательного интереса к культуре англоязычных стран в процессе изучения английского языка возможно, если: осуществлен лингвострановедческий подход к
отбору содержания; определены формы и методы работы
с детьми, соответствующие возрастным особенностям детей 6–7 лет; предметно-развивающая среда детского сада
обогащена элементами культуры англоязычных стран.
Для определения уровня интереса детей 6–7 лет к культуре других стран мира мы определили 2 критерия – когнитивный и эмоционально-мотивационный – и ряд показателей (табл. 1).

Таблица 1
Критерии и показатели познавательного интереса детей 6–7 лет к культуре других стран мира
Критерии

Показатели

Когнитивный

– знание названий англоязычных стран;
– знание столиц англоязычных стран;
– знание месторасположения данных стран и умение показать их на карте;
– знание флагов англоязычных стран и умение их показать;
– знание гербов англоязычных стран и умение их показать;
– знание валюты англоязычных стран;
– знание достопримечательностей данных стран и умение указать их месторасположение;
– умение устанавливать соответствие между флагом, гербом и страной, к которой они относятся;
между достопримечательностью и страной, в которой она расположена.

Эмоциональномотивационный

– желание узнать новое о культуре других стран (проявляется в форме вопросов к воспитателю);
– стремление самостоятельно получить интересующую информацию из различных источников
(Интернет, энциклопедическая литература, телевидение, турагент).
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Следует отметить, что дети почти не проявляют интереса к самим странам: их привлекает яркость материала,
новизна предъявляемого задания, но вопросов о культуре,
быте, людях, которые живут в этих странах, они практически не задают.
На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы по проблеме развития у детей 6–7 лет
познавательного интереса к культуре других стран, а также
результатов констатирующего эксперимента мы пришли к
выводу, что процесс развития познавательного интереса
детей к культуре других стран необходимо осуществлять
при специально организованном педагогическом взаимодействии взрослого с детьми в форме организации занятий
с детьми экспериментальной группы по изучению языка в
«Клубе знатоков английского языка». Для этого мы разработали дополнительную общеобразовательную программу для детей 6–7 лет, рассчитанную на один год освоения.
В процессе организации занятий в клубе мы решали
следующие задачи:
1. организация детского объединения, решающего
образовательные и досуговые задачи, содействующее развитию у ребенка познавательного интереса
к культуре других стран мира;
2. разработка способов конструирования клубной
деятельности, обеспечивающих проявление ребенком познавательного интереса к культуре других
стран мира.
3. воспитание понимания, уважения и толерантности
к другой культуре;
4. воспитание уважительного отношения к людям;
5. воспитание чувства товарищества, дружбы;
6. воспитание гражданина не только своей страны, но
и мира;
7. знакомство с праздниками, с традициями и обычаями стран изучаемого языка;
8. знакомство с достопримечательностями стран изучаемого языка;
9. знакомство с растительным миром;
10. знакомство с литературными героями;
11. знакомство с любимыми игрушками детей;
12. знакомство с музыкой (песнями) англоязычных
стран.
Взрослый выступал инициатором и организатором заседаний «Клуба знатоков английского языка». Поскольку
игровая деятельность является ведущей в дошкольном
возрасте, в качестве методов организации образовательной деятельности с детьми 6–7 лет по изучению английского языка мы использовали следующие: переписка по
электронной почте с жителем другой страны; игры-путешествия; игры-драматизации; сюжетно-ролевые игры;
игры народов англоязычных стран; встречи с иностранцем
(носителем языка).
Мы обогатили развивающую предметно-пространственную среду группы детского сада элементами, символизирующие культуру англоязычных и других стран,
например:
• Великобритания – телефонная будка, красный
двухэтажный автобус, статуэтка Биг-Бена;
• США – статуэтка Статуи Свободы, фигурки индейцев;

•
•

Австралия – бумеранг, ковбойская шляпа;
Новая Зеландия – кукла Маори, деревянные маски,
украшения из цветных ракушек, фигурки птицы
киви;
• Ирландия – статуэтка арфы, сувенир – трилистник
клевера, фигурки леприконов или гномиков с горшочком золота;
• Канада – фигурка бобра, сувениры в виде кленового листа;
• Франция – статуэтки Эйфелевой башни, фигурки
мушкетеров;
• Китай – игрушечная панда, китайские фонарики,
веер и зонтик с символикой Китая;
• Германия – фигурка Щелкунчика, фигурка Buddy
Bear, статуэтка Бранденбургских ворот.
Насыщенная предметно-пространственная среда группы детского сада атрибутами, символизирующими культуру других стран, привлекала детей, вызывала познавательную активность и интерес к языку. Таким образом
поддерживался интерес детей к культуре других стран
мира не только на заседаниях клуба, но и в реальном взаимодействии в течение всего дня в условиях дошкольной
образовательной организации.
В результате проведения формирующего эксперимента отмечена положительная динамика в развитии у детей
познавательного интереса к культуре других стран мира.
Дети проявляют интерес не только к предъявляемому материалу, но и его содержанию: задают дополнительные
вопросы, интересуются некоторыми сторонами жизни англоязычных и других стран, а также делятся своими знаниями об этих странах. Дети проявляют устойчивый интерес
к предметам, символизирующим не только англоязычные
страны, но и другие; включают их в свою игру с учетом их
предназначения в реалиях жизни той страны, откуда они
произошли; задают вопросы воспитателю об их предназначении, истории, культуре, быте, людях, которые живут
в этих странах.
Следует отметить, что благодаря комплексному подходу: лингвострановедческому подходу к отбору содержания; формам и методам работы с детьми, соответствующим возрастным особенностям детей 6–7 лет; обогащенной предметно-развивающей средой элементами культуры
англоязычных стран интерес детей к культуре других стран
мира стал достаточно устойчивым. Изучение английского
языка становится действенным средством развития у детей 6–7 лет познавательного интереса к культуре других
стран мира при организации образовательной деятельности в соответствии с апробированными формами и методами.
1.
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АННОТАЦИЯ
Профессия библиотечно-информационного специалиста относится к коммуникационному типу деятельности. Этим
определяется безусловная важность формирования и развития речевой культуры в процессе обучения и профессиональной адаптации.
В статье представлены результаты мониторинга речевой культуры специалистов библиотечно-информационной сферы в ее нормативном аспекте.
ABSTRACT
A profession of librarian information specialist belongs to a communicative type of work. It makes it important to develop
speech culture during the studying and professional adjustment period.
The article covers the results of monitoring of specialists’ speech culture, who work in librarian information sphere, in its
normative aspect.
Ключевые слова: речевая культура, специалист библиотечно-информационной сферы, нормативный аспект культуры речи, нормативность, языковая норма.
Keywords: speech culture, a specialist in librarian information sphere, a normative aspect of speech culture, normativity, a
language norm.
Современное общество в свете ряда обстоятельств –
глобализации, урбанизации, активных проявлений в повседневной жизни научно-технического прогресса – более не приемлет наличие у человека лишь традиционных
способов овладения нормами языка, правилами общения

[2, с. 195]. К человеку как участнику коммуникативного
взаимодействия в условиях поликультурности и космополитизма предъявляются качественно новые требования.
Уровень культуры общения должен иметь тенденцию не
только к углублению, но и к расширению знаний; не толь-

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

69

ко к формированию навыков общения, но и к применению
полученных знаний и усвоенных навыков в процессе бытовой и профессиональной деятельности (часто в нестандартных ситуациях), не только к передаче информации, а к
эффективному коммуникативному взаимодействию.
Речевая культура вырабатывается в процессе социализации, профессиональной адаптации и целенаправленного обучения, а развивается – в процессе осуществления
профессиональной деятельности, саморазвития, дополнительного обучения, повышения квалификации. То есть
культура общения неизменно испытывает на себе влияние
извне в течение всей жизни человека, в частности в продолжение его трудовой активности.
Речевая культура специалиста формируется в русле
трех аспектов: нормативном (языковом), коммуникативном и этическом, – органичное единство которых обеспечивает грамотную речь и эффективное взаимодействие с
отдельными членами социума, различными социальными
группами.
Нормативный аспект культуры речи прежде всего
предполагает грамотную с лингвистической точки зрения
речь, то есть соблюдение фонетических, орфоэпических,
лексических, грамматических, синтаксических, стилистических, этико-речевых норм, предлагая носителям языка
эталон для последующего воспроизведения в процессе
собственной речевой деятельности. В данном аспекте носители языка в устной и письменной речи имеют дело с
таким специфическим лингвистическим явлением, как
языковая норма.
По определению С.И. Ожегова, «норма – это совокупность наиболее пригодных («правильных», «предпочитаемых») для обслуживания общества средств языка,
складывающихся как результат отбора языковых элементов (лексических, произносительных, морфологических,
синтаксических) из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного
запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов» [4, с. 259-260].
Более развернутое определение встречаем в трудах
Л.А. Введенской, определяющей языковую норму как
«правила использования речевых средств в определенный
период развития литературного языка», т.е. правила произношения, словоупотребления, использования традиционно сложившихся грамматических, стилистических и других языковых средств, принятых в общественно-языковой
практике. Это «единообразное, образцовое, общепризнанное употребление элементов языка (слов, словосочетаний,
предложений)» [1, с. 73].
Литературная норма всегда зависит от прагматических
условий общения. Языковые средства при этом выбираются исходя из их коммуникативной целесообразности.
Умение выбирать из сосуществующих в языке вариантов
наиболее точный в смысловом отношении, стилистически
уместный, выразительный говорит о речевом мастерстве
специалиста. Исходя из законов функционирования таких
уровней языковой системы, как фонетический, морфонологический, морфологический, словообразовательный,
синтаксический, лексический, складывается грамматическая норма, т.е. совокупность правил функционирования
всех элементов грамматической системы языка [3, с. 359].
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Естественно, что языковая норма разговорной, устной и
письменной речи имеет свои характерные особенности, отличные друг от друга. Тем не менее, несмотря на специфику речи, соблюдение языковых норм является важнейшим
условием эффективного вербального взаимодействия.
Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых средств в процессе речевого общения,
помогает сформировать сознательное отношение к их использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными задачами. Выбор необходимых для данной
цели языковых средств – основа коммуникативного аспекта культуры речи. Таким образом, нормативность в языке
проявляется двояко: норма как совокупность реально использующихся словоформ, лексем, языковых конструкций
и норма как совокупность тенденций выбора и правил
употребления языковых средств.
Соблюдение норм и правил современного русского
литературного языка, вслед за А.П. Сковородниковым [5,
с. 31], мы определяем стержневым, системообразующим
понятием языковой компетенции. Выполнение нормативных требований к речи выделяет ответственного и компетентного специалиста, профессионала, мастера своего
дела. Невыполнение же, наоборот, пагубно сказывается на
имидже специалиста, учреждения, которое он представляет, и даже на имидже профессии. Правильная речь – основа речевой культуры, отступление от языковых норм в
грамматике, словоупотреблении, произношении роняет
авторитет библиотекаря [6, с. 153].
С целью получения полной и объективной картины
проблем культуры устной речи специалистов библиотечно-информационной сферы был проведен выборочный
мониторинг библиотечных специалистов региона. В рамках мониторинга предлагалась анкета с тремя типами вопросов по проверке знаний, умений, навыков в области
культуры речи поаспектно (нормативный, коммуникативный, этический аспекты).
Анализ результатов показал, что этический аспект
культуры речи является наиболее усвоенным – 92% респондентов безошибочно справились с заданиями этого
блока. Уровень знаний культуры речи в ее коммуникативном аспекте незначительно ниже и находится на среднем
уровне – 68% респондентов обнаружили прочные и качественные знания в данном блоке. Наименее усвоенным
респондентами ожидаемо оказался нормативный аспект
культуры речи, лишь 25% опрошенных не допустили ошибок в соответствующем блоке анкеты. Данные мониторинга свидетельствуют о среднем и ниже среднего уровне
знаний языковых норм реципиентами, что является серьезной проблемой в профессиональной коммуникации
библиотечных специалистов. Немотивированные нарушения языковых норм в процессе коммуникации допускают
75% респондентов.
В соответствии с уровнями языка можно дифференцировать лакуны в нормативном аспекте культуры речи
специалистов библиотечно-информационного сектора с
целью их дальнейшей локализации и ликвидации.
Орфоэпические ошибки наиболее ярко проявились в
области акцентологии (правильной постановки ударения
в словах) и произношения (правильного произношения
звуков). Именно эти ошибки мешают восприятию устной
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речи, привлекая внимание слушающего к речевым неточностям и отвлекая от сути сказанного; как следствие, процесс общения усложняется, снижается либо сводится к
нулю качество коммуникации, ее эффективность.
Лексические нормы современного русского языка
чаще всего нарушаются при употреблении в речи заимствованных слов (незнание значения слова, неуместное
использование в речи); паронимов (неумение различать
слова-паронимы); синонимов (слабое владение синонимией) и фразеологизмов (неверное употребление, искажение
грамматической формы фразеологических сочетаний).
Существенного нарушения стилистических норм в рамках данного мониторинга не выявлено, незначительные
ошибки наблюдаются преимущественно в области функциональной стилистики (употребление в речи диалектных,
просторечных слов).
Нарушение морфологических норм связано с особенностями употребления существительных (грамматическая
категория рода и склонение имен существительных) и
числительных (склонение количественных и порядковых
имен числительных). Синтаксические ошибки наиболее
часты при оформлении синтаксических связей (примыкание, управление, согласование). Нарушений словообразовательных норм не выявлено.
Таким образом, результаты проведенного мониторинга показали, что уровень владения нормами речи специалистов библиотечно-информационной сферы достаточно

низкий. Выявленные лакуны позволят направить усилия
на наиболее проблемные места в речевой культуре библиотекарей при разработке экспериментальной программы
повышения уровня языковой культуры.
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Цель настоящей статьи – представить результаты исследования, отражающего систему обучения мастерству публичной речи в США. Историко-педагогический анализ позволяет проследить цели, формы и способы организации системы
коммуникативного образования в США. Особое внимание будет уделено системе турниров в сфере публичных дебатов
и развитию такого направления в американской философии образования как «педагогика публичной политики». Полагаем, что изучение зарубежного педагогического опыта может помочь в выборе путей развития отечественной системы
образования.
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ABSTRACT
The purpose of this article is to present the results of research, reflecting the system of communication education in the
United States. Historical and pedagogical analysis allows us to trace goals, forms and methods of organization of communication
education in the United States. Particular attention is paid to the system of tournaments in the public debate and the development
of such a trend in American philosophy of education as «pedagogy of public policy». We believe that the study of foreign
pedagogical experience can help in choosing the ways of development of the national education system.
Ключевые слова: американская школа риторики; коммуникативное образование; навыки общения; риторические
ассоциации; турниры по дебатам; социальный опыт практической деятельности.
Keywords: American school of rhetoric; communication education; communication skills; speech associations; tournaments
in debate; social experience of practical activity.
В современном информационном мире проблемы коммуникативного образования также актуальны, как и тысячелетия назад. Исследованию истории и теории американской риторики посвящены отечественные исследования Т. М. Бережной, О. П. Брынской, С. Ю. Медведевой,
В. Н. Радченко, О. А. Сычова, А. Т. Тазминой.
В данной статье представлены результаты историко-педагогического исследования, отражающего систему коммуникативного образования в США. Полагаем, что анализ
американской системы коммуникативного образования
может помочь в выборе путей развития в отечественном
гуманитарном образовании, где ставится задача перейти
от парадигмы передачи готового знания к организации
практической направленности обучения и формированию
компетенций обучающихся.
Коммуникативное образование, т.е. обучение мастерству публичной речи, является неотъемлемой частью американской системы образования. На современном этапе
обучение мастерству публичной речи в США развивается в рамках различных школ, направлений, организаций,
но, вместе с тем, представляет собой целостную систему.
В основе американской системы коммуникативного образования лежит понимание необходимости и важности
развития навыков общения для самореализации человека
в разных сферах жизни. Обучение мастерству публичной
речи в США рассматривается как важный элемент общественных, деловых, профессиональных отношений.
Истоки философии американской системы коммуникативного образования восходят к американскому прагматизму, который организован вокруг идеи о том, что «правда не
объективна, а субъективна, и социально конструируется в
диалоге» [1, c. 339]. Прагматизм также подчеркивает важность практического опыта, а не убеждения, скептицизма,
а не веры. Важность коммуникативного образования может быть также рассмотрена с точки зрения бихевиористского подхода, где утверждается, что «разговор составляет
большую часть значимого поведения, которое определяет
личность человека» [2, c. 67].
Отправной точкой в развитии коммуникативного образования в США считается 1636 год, когда в Гарвардском
университете, спустя 16 лет после того, как английские
колонисты высадились у берегов Америки, началось обучение религиозных проповедников практическим навыкам
общения. Преподавание велось на латинском языке, целью обучения было научить умению защищать интересы
церкви, используя убедительные аргументы. Постепенно

английский язык вытеснил латинский, появились специалисты в области риторики, ораторского искусства, речи, а
к обучению аргументации добавилось обучение произнесению убедительной речи.
Система обучения публичной речи возникла в США
в сфере высшего образования, но кафедры речевой коммуникации возникли позднее, в 1860-1900 гг., и обучение
речевой коммуникации взяли на себя кафедры английского
языка и литературы. «Первое заметное разделение в преподавании лингвистики и литературы, с одной стороны, и обучение речевой коммуникации, произошло 25 марта 1913
г. на Конференции по публичной речи» [3, c. 6]. В США
возникли кафедры публичной речи, которые позднее были
переименованы в кафедры речи, затем в кафедры речевой
коммуникации, и, наконец, в кафедры коммуникации, где
преподавались такие курсы как «Публичная речь», «Ораторское искусство», «Риторика», «Красноречие», «Неподготовленная речь», «Дебаты», «Драматическая интерпретация». В американской традиции сложилось особое
понимание «коммуникации» как учебной дисциплины, которое формулируется как «практическое искусство через
критическое изучение» [4, с.98].
Кафедры коммуникации в американских вузах не единственные в системе коммуникативного образования. В
США создана сеть профессиональных ассоциаций речевой коммуникации. Выделяют различные уровни таких
профессиональных организаций. «Национальная ассоциация речевой коммуникации» (The National Communication
Association / NCA) была основана в 1914 году как Национальная ассоциация преподавателей публичной речи. Первым президентом Ассоциации был Дж. М. О’ Нейл из университета штата Висконсин. Национальная ассоциация
речевой коммуникации была создана для стимулирования
и поддержки профессиональных интересов ученых и преподавателей в области научных исследований и практического обучения. Первоначально целью организации было
проведение научных исследований в области публичной
речи.
На региональном уровне были созданы «Восточная
ассоциация коммуникации» (The Eastern Communication
Association) и «Ассоциация коммуникации южных штатов» (The Southern States Communication Association). Восточная Ассоциация коммуникации считается старейшей
профессиональной организацией в Америке, она была создана в 1910 году. В сферу интересов Ассоциации входят
научные исследования в таких областях как прикладная
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коммуникация, аргументация и публичная речь, коммуникация и технология, философия коммуникации, межличностная коммуникация на уровне бытового общения
и в производственной среде, невербальная коммуникация,
коммуникация в профессиональных областях (образование, юриспруденция, здравоохранение, средства массовой
информации), риторика и коммуникация в разных культурах. Филиалами Ассоциации являются «Американское общество истории риторики», «Институт обшей семантики»,
«Ассоциация экологии средств массовой информации».
Цель Ассоциации коммуникации южных штатов состоит
в содействии изучению, критическому осмыслению, научному исследованию, обучению и применению художественных, гуманистических и научных принципов общения.
Связующим звеном между теорией и практикой коммуникативного образования служат «лаборатории коммуникации», «центры речи» и «клубы дебатов», охватывающие
всю систему среднего и высшего образования Америки.
В 1925 году в штате Висконсин была создана Национальная лига публичной речи (The National Forensic League),
которая объединила учащихся старших классов по всей
стране, и вышла на международный уровень. Ассоциация
организует соревнования в таких форматах как подготовленная речь, импровизированная речь, декламация поэзии/
прозы, дебаты Линкольна-Дугласа, публичные дебаты,
классическая ораторская речь. Свою миссию организация
видит в том, чтобы привить молодым людям навыки общения с тем, чтобы они стали, умелыми профессионалами
и лидерами, ответственными гражданами в американском
обществе и глобальном сообществе. В 2007 году в рамках
Ассоциации состоялись первые международные соревнования. В 2014 году эта организация была переименована
в Национальную ассоциацию публичной речи и дебатов
(The National Speech and Debate Association).
В 1924 году была создана первая организация на уровне
штата – Ассоциация преподавателей публичной речи штата
Айова. Далее возникли подобные ассоциации в других штатах – Техас (1924 г.), Мичиган и Вайоминг (1925 г.), Охио
(1926 г.), Северная Каролина (1928 г.), Индиана и Иллинойс
(1929 г.), Оклахома и Орегон (1931 г.). Сегодня система ассоциаций, деятельность которых посвящена обучению навыкам публичной речи, охватывает все штаты [5].
Систему ассоциаций публичной речи на уровне штата
и педагогические задачи, стоящие перед ними, рассмотрим
на примере штата Техас. Техасская Ассоциация публичной
речи (Texas Forensic Association / TFA) объединяет учащихся старших классов всего штата. В рамках организации
весь штат разделен на пять административных участков [6].
Педагогические задачи Ассоциации носят практико-ориентированный характер и служат реализации таких задач как
установление контактов между сферой публичной речи и
театральными представлениями; необходимость показать
обществу важность речевого и театрального образования;
создание площадки для обсуждения общих вопросов, касающихся речевой коммуникации и театральных представлений; обеспечение дружеских взаимоотношений между учителями и учащимися. Квалификационные мероприятия в
Ассоциации включают комплекс турниров и соревнований
в разных сферах: политические дебаты, дебаты Линкольна-Дугласа; дебаты в Конгрессе, публичная речь по вопро-

сам политики зарубежных стран; классическая ораторская
речь, юмористическая интерпретация, драматическая интерпретация, театральный сценический дуэт.
Для обсуждений и выступлений выбираются актуальные общественно-значимые темы. Так, в формате «публичные дебаты» представлены такие темы как «В ответ
на существующий кризис власти должны ставить интересы беженцев выше национальных интересов», «Для установления баланса в средних школах США предпочтительно использование стандартизированного тестирования».
Потенциальные тематические разделы для обсуждений
охватывают такие сферы общественной жизни как «Избирательный процесс», «Тестирование в образовании»,
«Энергетическая безопасность», «Миграционный кризис»,
«Расовая справедливость», «Внешняя политика США». В
связи с использованием общественно значимых вопросов
в риторическом образовании стало развиваться такое направление в американской философии образования как
«педагогика публичной политики» [7]. Коммуникативное
образование в США является также неотъемлемой частью
педагогики «гражданского действия» и показателем подлинной демократии в обществе.
Проведенный историко-педагогический анализ показал, что система риторического образования в США представляет собой сложную структуру, но все разнообразие
научных исследований и практической деятельности объединяет интерес к изучению такого феномена как коммуникация, который понимается как «практическое искусство»,
и служит педагогическим целям обучения. Сложившая система коммуникативного образования в США убедительно доказывает, что знание не может быть просто передано,
оно должно быть усвоено через социальный опыт практической деятельности.
1.
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3.
4.
5.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности формирования профессиональной идентичности будущих инженеров нового
поколения и выявление места и роли перфекционизма в структуре субъектности студентов, обучающихся по техническим направлениям. На основе авторского социологического исследования делается вывод о том, что перфекционизм
определяет идентификационные установки студенчества.
ANNOTATION
The article describes the features of the formation professional identity of new generation future engineers and identify the
place and role of perfectionism in the structure of subjectivity of students enrolled in technical directions. On the basis of the
author’s sociological research concludes that perfectionism determines the identity of the students settings.
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Согласно стенографическому отчету о заседании Совета при Президенте по науке и образованию В.В. Путин
отметил, что качество инженерных кадров выступает одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства. В России наметился растущий престиж профессии инженера[3], отражающийся на процессе самоидентификации с выбранной специальностью. К сожалению,
студенческая молодежь технического вуза сталкивается с
проблемами профессионального становления, следствием
которых выступает одиночество, отчужденность [1,2].
Проблема формирования профессиональной идентичности студентов, обучающихся по техническим направлениям, приобрела в последние годы особое внимание
среди ученых, занимающихся разработкой теории профессиональной идентичности[4]. В теории отводится идентичности одно из ведущих ролей в самоотождествлении с
выбранной профессией. Профессиональная идентичность
входит в диспозиционную систему будущих инженеров,
одним из личностных компонентов которой выступает
перфекционизм.

Перфекционизм можно интерпретировать как убежденность в том, что несовершенный результат работы неприемлем. Устойчивость личностной черты перфекционизма
воспроизводится в идентичности стремления предъявлять
повышенные требования к себе как профессионалу, к своей работе и рассматривается в континууме «норма-отклонения». Перфекционизм как «отклонение» проявляется в
дисбалансе в оценке себя и других, восприимчивости к
критике, сомнения в качестве выполняемой работе. Изучение перфекционизма и его влияния на эмоциональное состояние личности, его взаимосвязь с различными социальными и психологическими феноменами становится более
актуальным в настоящее время[5].
В 2015 году было проведено авторское социологическое исследование среди 32 студентов ФГБОУ ВПО
«Южно-Российского государственного политехнического
университета (НПИ) имени М.И.Платова» г. Новочеркасска с целью описания перфекционизма как составляющей
профессиональной идентичности будущего инженера. В
процессе исследования были использованы следующие
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методики: авторская анкета, состоящая из 16 вопросов,
«Опросник на выявления перфекционизма П. Шулера»,
«Шкала перфекционизма Дженкинса – Фридмана» и опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи».
Как отмечают респонденты, перфекционизм как качество проявляется у будущих инженеров в скрупулезности,
повышенном внимании к мелочам, стремлении довести
любое действие до идеала, концентрации на своих ошибках, сомнении в качестве выполнения деятельности. По
мнению студентов перфекционизм также проявляется в
желании получить два высших образования одновременно. На основе методики «Опросник на выявление перфекционизма П. Шулера» у 81% респондентов, получающих
параллельно два высших образования, был выявлен перфекционизм. Среди девушек в процентном соотношении
выраженность перфекционизма можно определить как
88% - перфекционизм выражен, и 12% - перфекционизм
не выражен. Среди юношей данные следующие: у 71,5%
имеется выраженность перфекционизма, 28,5% - перфекционизм не выражен. Таким образом, сравнивая полученные результаты среди юношей и девушек, можно сделать
вывод о том, что девушки более подвержены проявлениям
перфекционизма
68 % респондентов, обладающие качеством перфекционизма, получающие первое образование технического
направления, на втором образовании выбирают специальности только гуманитарного направления в целях повыше-

ния заработка и карьерного роста. Студенты, получающие
первое образование гуманитарного направления, второе
образование выбирают также гуманитарного направления
в целях расширения возможностей трудоустройства.
Полученные данные говорят о том, что важнейшими
причинами, по которым респонденты получают второе
высшее образование, являются расширение возможностей трудоустройства, желание продвигаться по карьерной
лестнице и получение большей заработной платы. Это позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях
студенты не уверены в своей профессиональной идентичности и ценности, а также испытывают давление такого
фактора как конкуренция на рынке труда, что толкает их
повышать свою ценность в глазах работодателей, имея не
одно, а несколько высших образований.
С помощью такой методики как «Шкала перфекционизма Дженкинса – Фридмана» определено, что среди всех
респондентов 21 человек из 31 имеет поведение (рис.15),
препятствующее достижению цели, что, по мнению авторов методики, характерно для перфекционистов.
С помощью опросника А.А. Реана «Мотивация успеха и
боязнь неудачи» (МУН) среди всех опрошенных было выделены три группы: те, у кого по результатам диагностики была выявлена мотивация на неудачу (боязнь неудачи),
следующая группа состоит из студентов, мотивированных
на успех (надежда на успех), в последнюю группу попали
те, у кого мотивационный полюс не был выражен(рис.1).

мотивация на неудачу

мотивация на успех

мотивационны й полюс
не вы раж ен

Рис.1 Описание результатов исследования по опроснику А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи»
среди всех респондентов
Большинство респондентов мотивировано на неудачу,
а не на успех, что подтверждает негативный аспект влияния перфекционизма на структуру деятельности и обучения студента, а также на гармоничное развитие личности
в целом.
В заключении необходимо отметить, что формирование профессиональной идентичности будущих инженеров
нового поколения включает в себя развитие личностной и
социальной составляющей. Перфекционизм как качество
присущее студентам влияет как положительно, так и отрицательно на идентификацию со своей будущей профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность обращения к проблеме повышения качества и доступности образования студентов-инвалидов связана с образовательной стратегией, направленной на реализацию приоритетных направлений государственной политики
России в сфере образования.
Проанализированы основные гарантии получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
В статье раскрывается практическая значимость использования цифровых образовательных ресурсов как условие
доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Представлена модель образовательного учреждения, в котором созданы все условия для удовлетворения образовательных потребностей инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного
образования.
ABSTRACT
The problem of improving the quality of education of the disabled students is connected with the educational strategy and
priority directions of the state policy of Russia in the field of education.
The main guarantees for vocational training of the disabled persons and persons with disabilities have been analyzed.
The article gives a description of the practical significance of digital educational resources as a condition of access to
educational services for the disabled persons and persons with disabilities.
The model of the educational institution is given. The proper conditions have been created for the students with disabilities
within inclusive education.
Ключевые слова: инклюзивное образование; профессиональное образование; инвалид; лицо с ограниченными возможностями здоровья; цифровые образовательные ресурсы.
Keywords:inclusive education; professional education; disabled person; person with disabilities; digital educational resources.
«Если мы будем учить сегодня так,
как мы учили вчера, мы украдём у детей завтра»
Д.Дьюи
Согласно статье 7 Конституции РФ Россия является социальным государством, где охраняется труд и здоровье
людей, обеспечивается государственная поддержка инва-

лидов. Инвалиды составляют особую категорию населения. На сегодняшний день пенсию по инвалидности получает почти каждый 10-й россиянин (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Доля инвалидов в общей численности населения РФ в 2015 году, млн.

чел.
Ежегодно увеличивается численность детей-инвалидов, что является острой проблемой современной России (Рисунок 2).
Рисунок 2. Динамика численности детей-инвалидов в РФ, тыс. чел

Анализ инвалидности в контексте образования позволяет по-новому осуществить проблематизацию социального неравенства, несмотря на то, что образование рассматривается как средство достижения равенства.
Проблема доступности образовательных услуг и создания безбарьерной образовательной среды для инвалидов

в условиях инклюзивного образования в настоящее время
является актуальной в работе каждого педагога.
Данные федеральной государственной службы статистики показывают востребованность получения профессионального образования инвалидами (Таблица 1).

Таблица 1
Сведения об инвалидах – студентах образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования (на начало учебного года, человек)
2008/
20091)

2009/
20101)

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
20142)

2014/
20152)

Учреждения среднего профессионального образования
Принято студентовинвалидов

4524

6091

5447

4993

5185

4456

4308

Численность
обучающихся

14871

15910

14400

13548

14306

12359

12369

Выпуск специалистов

2953

4008

3374

3265

3099

2533

2475

Учреждения высшего профессионального образования
Принято студентовинвалидов

5770

7204

6670

5599

5530

5194

5179

Численность
обучающихся

24994

23248

22939

20080

18919

16779

16768

Выпуск специалистов

2463

3040

3080

2783

2712

2500

2561
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1.

Данные приведены только по государственным
(муниципальным) образовательным учреждениям
среднего и высшего профессионального образования.
2. По данным Минобрнауки России.
В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к обучению и воспитанию детей-инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья.
Кто он, студент с ограниченными возможностями здоровья или инвалид? Это прежде всего человек, желающий
получить специальность и работать, чтобы достойно жить

и приносить пользу обществу. Конечно, для многих людей
данной категории важным фактором является социализация в обществе. Как научиться жить в таком обществе, где
живут здоровые люди и не потерять надежду на лучшее?
Приобретая статус инвалида, ребенок сталкивается с
рядом ограничений жизнедеятельности, которые препятствуют в полной мере его интеграции в общество. Среди
наиболее распространённых ограничений можно выделить следующие: способность к самостоятельному передвижению, обучению, самообслуживанию (Таблица 2).

Таблица 2
Дети-инвалиды по ведущему ограничению жизнедеятельности (по данным Минздрава России), чел.
2010

2011

2012

2013

495330

505247

510977

521648

способность к самообслуживанию

84109

98549

107803

113972

способность к самостоятельному передвижению

143672

144499

147664

150883

способность к ориентации

29863

24845

21390

20384

способность к общению

87759

84417

88807

89694

способность контролировать свое поведение

35084

30807

29489

28533

способность к обучению

98982

103904

111846

115176

способность к трудовой деятельности

15861

18226

3978

3006

Всего детей-инвалидов
у них ограничений жизнедеятельности:

Как добиться снижения остроты проблем, связанных
с ограничением жизнедеятельности инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья?
На сегодняшний день предъявляются более жесткие
требования к качеству профессионального образования,
предоставляемого образовательными учреждениями. А
инклюзивное образование сегодня с полным правом может считаться одним из приоритетных направлений государственной политики России в сфере образования. Переход к нему предопределен уже тем, что РФ ратифицировала Конвенции ООН о правах ребенка и правах инвалидов.
В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлено, что «государство гарантирует инвалидам необходимые условия для
получения образования и профессиональной подготовки»
[3, с.19].
Дети с ограниченными возможностями имеют право на
особую заботу и образование, которые помогут им развиваться и вести полноценную и достойную жизнь [1, с.23].
Таким образом, образование сегодня развивается на
новых методологических основаниях, которые в науке

определены как новая гуманистическая парадигма. Поэтому в пространстве образования необходимо для каждого
студента создать такие условия, чтобы он стал целостным,
полноценным субъектом своей жизни, своей деятельности, и, прежде всего, профессиональной, чтобы у него
сформировались потребность, готовность и способность к
продуктивному диалогу с социумом, возможность решать
многие проблемы, умение справляться с любыми жизненными трудностями.
Профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью
осуществляется на основе образовательных программ,
адаптированных для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, ориентированных на решение
следующих задач:
• создание в учреждениях условий, необходимых для
получения профессионального образования по осваиваемой специальности инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;
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•

повышение уровня доступности профессионального образования;
• повышение качества профессионального образования;
• озможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
• формирование в учреждениях толерантной социокультурной среды.
В Оренбургской области по состоянию на начало 2015
года численность семей с несовершеннолетними детьми-инвалидами составляет 7355, в них детей-инвалидов
8970.
Создание оптимальных условий для успешной реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество
таких людей относится к числу важнейших задач региона.
Успешное решение проблем психолого-педагогического и социального сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а в конечном итоге

и дальнейшей интеграции в общество, невозможно без
специализированных учреждений профессионального образования.
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский государственный
экономический колледж-интернат» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации – специализированное профессиональное образовательное учреждение
для детей-инвалидов.
В 2015-2016 учебном году в учреждении обучается 229
инвалидов с различными заболеваниями. Самыми распространенными являются заболевания центральной нервной
системы (74 человека), нарушения опорно-двигательного
аппарата (35 человек), эндокринной системы (29 человек),
глазные заболевания (22 человек), сердечнососудистые
(18 человек) и другие. Многие дети имеют несколько заболеваний, поэтому проходят длительное лечение, часто
пропускают занятия и испытывают трудности в обучении
(Рисунок 3).

Рисунок 3. Численный состав студентов ФКПОУ «ОГЭКИ»

Большую помощь в работе с такими детьми оказывают инновационные педагогические технологии, а именно
– информационно-коммуникационные, предполагающие
взаимосвязанную деятельность преподавателя с обучающимися в удобное для них время.
Использование таких форм работы на занятиях и в
дистанционном режиме, помогает не только овладевать
современными электронными образовательными ресурсами, которые объединяют в себе множество учебных и
воспитательных задач, но и давать студенту возможность
работать самостоятельно, узнать много нового, заниматься исследованием и встать на ступеньку выше в познании
мира [4. с.8].
В педагогической деятельности колледжа дистанционной работе как дистанционной поддержке для студентов,
пропускающих занятия по состоянию здоровья, уделяется
повышенное внимание.
Практическая значимость использования цифровых образовательных ресурсов позволяет:
• предъявлять учебный материал в систематизированном и структурированном виде;
• учитывать как ретроспективы, так и перспективы
формируемых знаний, умений и навыков при организации каждой порции учебной информации;

•

учитывать межпредметные связи изучаемого материала, соответствующие особенностям вида деятельности;
• формировать умения выбирать необходимый материал для самостоятельной работы;
• тщательно продумывать последовательность подачи учебного материала и обучающих воздействий,
аргументировать каждый шаг по отношению к студентам;
• обеспечивать связь информации, предъявляемой
цифровыми образовательными ресурсами, с практикой путем увязывания содержания и методики
обучения с личным опытом студента, подбором
примеров, создания содержательных моментов,
предъявления заданий практического характера,
экспериментов, моделей реальных процессов и явлений;
• формировать информационно-коммуникационные
навыки;
• развивать творческие способности;
• формировать осознанное отношение студента к
себе как личности.
Результатом применения цифровых образовательных
ресурсов является овладение студентом комплексом про-
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фессиональных и общих компетенций, необходимых для
дальнейшей профессиональной деятельности, личностного развития будущего специалиста.
Преподавателями разработаны индивидуальные задания для подготовки к занятиям, размещённые на индивидуальных сайтах, на которых имеется различный дидактический и методический материал (электронные учебники,
курс лекций, задания для практической и самостоятельной
работы студентов и т.д.).
Современные информационные цифровые образовательные ресурсы помогают сделать процесс обучения студентов более интересным и информационно насыщенным,
а работу педагогов более комфортной и продуктивной,
ведь образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму существования любого
человека, а с ограниченными возможностями здоровья тем
более.
Такой подход в работе определяет не только образовательную траекторию обучающегося, но и программу его
жизнедеятельности в целом, позволяет ему овладевать социальным опытом, умению учиться, осознавать важность
образования и самообразования для жизни и деятельности, применять полученные знания на практике.
Необходимо повсеместно обеспечить равный доступ
молодых людей к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями,
независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья.

Задача педагогов при работе с такими детьми – помочь
им стать порядочными и счастливыми людьми, чтобы в их
сердцах навсегда поселилась надежда только на лучшее
по приобретению социального опыта, умения и готовности жить в новом, быстро меняющемся мире. Сближение
мира инвалидов и здоровых породит большее понимание,
сочувствие и уважение к людям, которые, несмотря на серьезный досуг, смогли успешно приспособиться к жизни и
восстановить свою социальную ценность.
Решение задач доступности образовательных услуг является основополагающим направлением в работе колледжа. Использование цифровых образовательных ресурсов в
работе с детьми-инвалидами является необходимым условием работы на занятиях и в дистанционном режиме.
1.
2.
3.

4.

5.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Солдатенкова Оксана
Formation of the syllabic structure of speech in children with speech disorders
Soldatenkova Oksana
АННОТАЦИЯ
В статье представлены основные закономерности становления слоговой структуры слова в онтогенезе и проявления
нарушений этого процесса у детей с речевой патологией; раскрывается содержание логопедической работы по формированию слоговой структуры слова у детей с нарушениями речи.
ANNOTATION
The article presents the basic laws of formation of the syllabic structure of speech in ontogenesis and manifestation of
violations of this process in children with speech pathology.The contents of logopedic work on forming the syllabic structure of
speech in children with speech disorders are also disclosed.
Ключевые слова: слоговая структура слова, ритмико-мелодическая структура слова, ударение.
Key words: the syllabic structure of speech, rhythmic and melodic structure of the word, stress
Недостатки речевого развития, которые определяются
как нарушение слоговой структуры слова, отмечаются у
детей с недоразвитием речи.
Освоение ребёнком слоговой структуры слова связано
с накоплением словаря, открывает перед ним возможность
овладевать навыками использования слов в речи – правильно подбирать их по смыслу и изменять по родам и
падежам. Поэтому нарушение слоговой структуры слова
затрудняет развитие всех сторон речи: произносительной,
лексической и грамматической.
Дети с нормальным речевым развитием уже к трём годам усваивают звукослоговой состав трёх-четырёх сложных слов. Характерным для этого этапа развития речи
является то, что овладение слоговой структурой слова часто происходит быстрее, чем усвоение звукового состава
слова. Искажение структуры слова наблюдается лишь на
незначительном количестве слов. Овладев той или иной
структурой слова, ребёнок к 3-м годам правильно произносит как хорошо знакомые слова, так и слова, редко употребляемые.
А.Н. Гвоздев, изучая закономерности усвоения ребёнком слоговой структуры слова, отмечает, что ребёнок с
нормой речевого развития к 3-м годам овладевает умениями воспроизводить определённое количество слогов в
слове, правильно употреблять ударение в слове, воспроизводить звуковой состав слова.
Р.Е. Левина, Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева нарушение
слоговой структуры слова рассматривают как один из характерных симптомов, который сопутствует детям с нарушением речевого развития. Основными проявлениями
этого нарушения являются невнятное, искажённое (часто
до неузнаваемости) произнесение слов; отсутствие повторной речи, речевого подражания; трудности в овладении ритмико-мелодической стороной слова и навыками
послогового воспроизведения слова.
Формирование слоговой структуры слова является составной частью логопедической работы по преодолению у

детей недоразвития речи. При овладении слоговой структурой слова ребёнок должен усвоить как структурные
элементы речи, так и смысловую сторону речи. Развитие
слоговой структуры слова идёт параллельно с усвоением
звуковой и лексико-грамматической сторон речи. Этот
факт учитывается при определении последовательности
работы с детьми.
Формирование слоговой структуры слова у детей с нарушениями речи начинается с развития у ребёнка речеслухового восприятия и слухоречевой памяти; развития понимания устной речи и чувства ритма (восприятие и воспроизведение ритма без акцента и с акцентом).
Для развития речеслухового восприятия и слухоречевой памяти детей приучают прислушиваться к звукам
окружающего мира и различать их по качественным характеристикам (тихий – громкий, высокий – низкий), по
пространственным направлениям (далеко – близко, слева
– справа, сверху – снизу): шум дождя, ветра, воды, проезжающего транспорта и т.д.; звучание музыкальных инструментов, крики животных (Е.В. Шереметьева).
Организация различных видов деятельности, в том
числе и речевой, тесно связана с развитием ритмической
способности. Ритм регулирует динамические особенности
речи, к которым относится ударение. Усвоение ритма лежит в основе развития слоговой структуры слова, так каждое слово имеет свой ритм: двусложный, трёхсложный
и т.д., кроме того в слове присутствует ударение (ритм с
акцентом), определяющее его значение.
Освоение ритма осуществляется в движении, в рисовании, в игре. В работу включается проговаривание звукоподражательных сочетаний (тик-так, му, ко-ко, бум-бум,
ту-ту, би-би и т.п.), которое сочетается с одновременным
прохлопыванием ритма: ритм без акцента; акцентированный ритм (с ударением).
Различение длительности звучания гласных звуков, количества проговариваемых сочетаний способствует разви-
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тию умений различать ритмические отношения, что является основой овладения слоговой структурой слова.
Выделение и различение в слове гласных звуков направлено также на развитие ритмико-мелодической стороны речи: произнесение гласных звуков с разной громкостью голоса, с разной длительностью произнесения
звука. При проговаривании звуков выполняются следующие действия: сбор пирамидки, мозаики, раскладывание
кубиков, нанизывание бус и т.п. Эти приёмы способствуют
повышению интереса у ребёнка к проговариванию звуков
в процессе совместной деятельности со взрослым, позволяют не только услышать звуки, но и наглядно увидеть их
количество и качество.
Деление слов на слоги развивает у ребёнка речевой
слух. Обучение делению слова на слоги основано на чётком, послоговом проговаривании слов с ритмическим движением, включая зрительную опору, с определением последовательности и места слога в слове.
Деление слов на слоги на первом этапе проводится неосознанно на основе проговаривания слов с одновременным отстукиванием ритма. Переход к более осознанному
делению слов на слоги происходит в процессе соотнесения
количества выполненных ритмичных движений (проговаривание слова с одновременным складыванием пирамидки, мозаики, раскладыванием кубиков, нанизыванием бус,
рисованием кругов, палочек, одновременным ритмичным
прошагиванием, отхлопыванием, отстукиванием) с количеством частей в слове.
При закреплении навыков произнесения слоговых контуров различного размера следует формировать у детей
способность переключаться с одного слога на другой (для
предупреждения ошибок уподобления слогов), включение слогов со стечением согласных звуков способствует в
дальнейшем освоению слов сложной звукослоговой структуры.
Обучение произношению слов различной слоговой
структуры осуществляется при проговаривании слов,
состоящих из усвоенных типов слогов. При этом важно
развивать понимание последовательности слогов в слове
на основе различения слов с переставленными слогами,
договаривания слога в слове. Также этому способствует
деление слов на слоги, которое основано на выделении
количества гласных звуков. В качестве зрительной опоры
используется схема слова, зарисованная или выполненная
с помощью сигналов (любые предметы или специальные
символы), затем на слух определяются гласные звуки в
слове, количество слогов по количеству гласных звуков.
Особое внимание уделяется развитию умения слышать ударный слог, выделять ударение в слове, поскольку
оно воспроизводится как законченное звуковое единство
только благодаря ударению. Обучение начинается с различения ударного слога в словах чужой речи, а затем в собственной речи. В качестве зрительной опоры используется
схема слова.

Отработка слоговой структуры слов проводится в определённой последовательности, которая представлена в работах А.К. Марковой (14 классов слов).
Далее закрепление усвоенной слоговой структуры слова проводится в предложениях, в различных текстах и в
самостоятельной речи.
В целом, логопедическая работа по формированию слоговой структуры слов у детей с нарушениями речи сложна и многогранна. Она проводится длительно и является
частью всего коррекционного процесса. Необходимо помнить, что формирование слоговой структуры слова развивает у ребёнка «языковое чутьё», способствует не только
развитию фонетической стороны речи, но и предупреждает нарушения письменной речи.
1.
2.
3.
4.
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается актуальность проблемы формирования глобально ориентированного мировоззрения личности для современного образовательного процесса. Автор присоединяется к числу исследователей, избирающих
гуманистические идеи философии космизма в качестве методологического основания нового типа мировоззрения.
Сущностное содержание принципа гуманизма раскрывается в контексте философии и педагогики космизма. В статье
определяются педагогические условия формирования глобально ориентированного мировоззрения личности на основе
принципа гуманизма.
ABSTRACT
The urgency of the problem of globally focused personality’s world views for a modern educational process is proved in
the article. The author joins those researchers, who chose humanistic ideas of cosmism philosophy as a methodological basis
of the world’s view of a new type. The intrinsic sense of a humanism principle is revealed in the content of philosophy and
pedagogy of cosmism. In article pedagogical conditions of cultivation of globally focused personality’s world views on the basis
of a humanism principle are defined.
Ключевые слова: глобализация; мировоззрение личности; образовательный процесс; идеи философии и педагогики космизма; принцип гуманизма
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Одной из определяющих тенденций современного мирового развития является усиление процессов глобализации, нарастание глобальных проблем. Глобальные проблемы современности обусловлены сдвигами в области
ценностно-мировоззренческих представлений. По мнению
исследователей (М.П. Арутюнян, В.С. Динилова, С.Г.Кара-Мурза, С.Б.Токарева, А.Д. Урсул и др.), в эпоху глобализации кризис духовности проявляется в угрожающей человечеству потере высших мировоззренческих ориентиров.
Для духовного, мировоззренческого кризиса примечательна
рассогласованность и конфликтность в системе «человек –
общество - природа». Современная духовная ситуация характеризуется нарастанием процессов отчуждения, потерей
системы ценностных координат. В настоящее время становится очевидным, что благополучное развитие земной цивилизации во многом будет зависеть от мировоззренческих
ориентиров человека, его ценностных установок.
Образование выступает фактором преобразования общества. Современный образовательный процесс оказался
включённым в процесс глобализации. Система образова-

ния является тем основным социальным институтом, который способен задать востребованные в глобализирующемся обществе базовые мировоззренческие ориентиры.
В настоящее время одной из приоритетных задач педагогической науки является поиск той теоретико-методологической концепции, которая будет положена в основу
организации образовательного процесса, нацеленного на
культивирование глобально ориентированного мировоззрения личности.
На сегодняшний день ведётся поиск новой идеологии
глобализации. В качестве таковой в отечественном и зарубежном научно-философском знании предлагается гуманизм
(Э. Ласло, Э. Пестель, А. Печчеи, Э. Янг, Э.В. Гирусов, В.И.
Данилов-Данильян, А.Н. Кочергин, К.С. Лосев, В.А. Лось,
Н.М. Мамедов, Н.Н. Моисеев, Е.В. Никанорова, А.Д. Урсул, И.Т. Фролов и др.). В науке делается вывод об актуальности гуманистических императивов для нашего времени.
Гуманизм, как известно, является одним из наиболее
фундаментальных мировоззренческих принципов. В его
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основе лежит идея человеколюбия и поэтому принцип гуманизма обусловливает созидательный вектор развития
мировой цивилизации. Гуманизм выступает одной из доминант развития мировой культуры. С точки зрения современных исследователей (В.А. Кувакин, В.А. Решетников,
П. Куртц, Р. Тилман) гуманизм имеет планетарный парадигмальный статус и устремлён в общемировое будущее.
Сложность и неоднозначность процессов глобализации
общества вызывает необходимость усиления внимания к
идее гуманизма в образовательном процессе, нацеленном
на создание условий для становления соответствующего
вызовам времени мировоззрения личности.
Разработка теоретико-педагогических концепций, целей обучения и воспитания осуществляется, как известно,
в рамках определённого философского учения. Методологическую основу нового типа мировоззрения современные
учёные усматривают в единстве глобальных гуманистических идей, представленных в философии космизма (Ф.И.
Гиренок, Э.В. Гирусов, В.П. Казначеев, В.В. Казютинский,
О.Д. Куракина, Н.Н. Моисеев, Ю.В. Олейников, А.А. Оносов, В. Сагатовский, В.С. Степин, А.И. Субетто, А.Д. Урсул
и др.).
Космизм является феноменом не только русской, но и
мировой культуры. К концептуальному ядру русского космизма принадлежат такие мыслители, как Н.Ф. Федоров,
В.С. Соловьёв, В.И. Вернадский, Н.Г.Холодный, К.Э. Циолковский, Н.А. Бердяев, Н.А. Умов, П.А. Флоренский и др.
Для философов-космистов характерно стремление осмыслить отношение человека к человеку, обществу и природе в
глобальных и космических масштабах. В творчестве представителей этого направления философского знания четко
выражена идея преобразующего гуманистического отношения человека к природе Земли и Космоса, к отдельному
человеку, обществу, всему человечеству и самому себе.
В научной литературе делается вывод о том, что основанием воззрений русских ученых-космистов является
концепция антропокосмизма (Т.А. Берзина, Ф.И. Гиренок,
В. В. Козютинский, И.И. Мочалов, С.В. Останина. К.Х.
Хайруллин и др.). В контексте этой концепции реализация
принципа гуманизма предполагает гармонизацию отношений человека и природы, интересов общества и личности,
становления у человека императива служения общечеловеческим ценностям. Антропокосмизм рассматривается
современными учёными как подлинный гуманизм в его
современной форме, как методология формирования мировоззрения XXI века. Иными словами, гуманизм, рассматри�ваемый с позиций философии антропокосмизма, выступает
в качестве фундамента разрешения проблемы формирования мировоззрения личности в условиях глобализирующегося мира.
Наиболее значимой формой проявления гуманизма в
философии космизма выступает ноосферный гуманизм.
Ноосферный гуманизм берёт своё начало в философии русского космизма (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л.
Чижевский, Н.А. Умов и др.) Современными исследователями феномен ноосферного гуманизма рассматривается в
связи с разработкой концепции устойчивого развития (Н.А.
Абрамова, Ю.Ф. Абрамов, О.В. Бондаренко, В.В. Мантатов
и др.).
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В концепции ноосферы В.И.Вернадский раскрывает
идею о неразрывной связи человека и Космоса. Эта связь
находит своё выражение в достраивании природного духовным и последующем развитии природного под влиянием духовного. Идея ноосферы представляет собой
идею всестороннего единства мироздания и её проекцию
на цели и смысл существования человечества в целом и
каждого отдельного человека. По Вернадскому, приближение к ноосферному идеалу требует от человека научиться мыслить и действовать «не только в аспекте отдельной
личности, семьи или рода, государств или союзов, но и в
планетарном аспекте» [2, с. 35].
В основе глобальных идей философов-космистов лежит
представление о мире как едином целом и ноосферном,
активно-творческом характере эволюции природы, общества, человеческой цивилизации. Идея ноосферы предполагает создание гармоничных отношений в системе «человек - общество- природа Земли – Космос». В современном научно-философском знании ноосфера трактуется как
идеальный проект социоприродной и социальной гармонии, управляемой человеческим разумом (Л.И. Плотникова, Н.П. Пищулин, Г.С. Смирнов, А.Д. Урсул и др.).
Главным критерием единства человека с Миром выступает экологический и нравственный императивы.
Ноосферный гуманизм сопряжён с экогуманизмом. В
соответствии с выводами современных исследователей,
русский космизм предложил стратегию коэволюции человечества, планеты и Космоса, экологизацию общественного сознания. Мировоззренческие идеи космизма представляют собой целевую переориентацию мировоззренческих
установок личности, изменение антагонистического способа отношений между человеком и природой на гуманистический смысл
С точки зрения исследователей, задачей экогуманизма
является не только сохранение окружающей среды, человека как биологического существа, но и сохранение человека
как социального, культурного существа.
Ноосферный гуманизм нацелен на достижение глобальной человеческой солидарности в деле сохранения
гармоничных отношений с неживой природой Космоса и
планеты Земля, с живой природой планеты Земля, между
странами и народами.
Гуманистическая идея единства человечества является
лейтмотивом творчества представителей русского космизма. Человечество они рассматривают в контексте всеединства мира. Воплощением стремления людей к всемирному
единению, целостности в философии космизма стала, как
известно, идея соборности. Соборность понимается представителями этого направления философской мысли как
духовное единство, объемлющее весь человеческий род.
Соборность противостоит индивидуально-эгоистическому
началу в человеке, отчуждающему его от общей судьбы планетарного человечества.
П.А. Флоренский понимает соборность как стремление людей к единству через нравственное совершенство.
«Живя,- пишет он, - мы соборуемся сами с собой - и в пространстве, и во времени, как целостный организм, собираемся воедино из отдельных взаимоисключающих - по
закону тождества - элементов, частиц, клеток, душевных
состояний и пр. Подобно мы собираемся в семью, в род, в
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народ и т.д., соборуясь до человечества и включая в единство человечности весь мир» [Цит. по 3, с. 24].
В контексте идеи единства человеческого существования в творчестве представителей философии космизма
раскрывается гуманистическая идея мира как единственно
достойной формы человеческого существования. Положение о единстве общества и личности в философии космизма обусловливает важность осознания историческим
субъектом необходимости культивирования в себе чувства
солидарности и достижения общественного единства. Путь
к достижению общественного единства основывается на
понимании, принятии и исполнении общего дела как своего
собственного.
Гуманистическая этика предполагает свободное и осмысленное моральное самоопределение и самореализацию, усилия человека, направленные на гармонизацию
своего отношения с миром: природой, социумом, самим собой. Представители космизма считают, что человеческое
общество и духовный мир отдельного человека должно
строиться на чувстве любви. Согласно В.С. Соловьёву, любовное взаимодействие (сигизия) должно объять отношение индивида к большему, чем он сам, целому: к народу,
обществу, человечеству и, наконец, ко всей Вселенной.
«Установление истинного любовного…отношения человека не только к его социальной, но и к его природной и
всемирной среде, - считает философ, – эта цель сама по
себе ясна» [6, с.101].
Значимость понятия «любовь» для формирования мировоззрения и духовного мира человека в целом подтверждают и современные исследователи. По мнению А.И.Зеличенко, «любовь составляет сердцевину духовности» [4,
с.156]. В.И. Мурашов рассматривает это понятие как педагогическую категорию: «Развитие сердца как органа любви – ведущий принцип духовно развивающегося российского образования III тысячелетия» [5, с.34]. В концепци�ях философов-космистов смысл жизни раскрывается как
беспредельное познание, совершенствование и служение
общему благу. Проблема смысла жизни рассматривается
не в узко личностном, а в космическом плане. Смысл жизни человека сопряжён со стремлением к гармоничному
соединению человечества с общеэволюционным потоком
космической жизни. Представители философии космизма
стремятся утвердить этику универсальной ответственности.
Гуманистические идеи философии космизма нашли
своё отражение в гуманистической педагогике К.Н. Вентцеля и М.Монтессори. В центре их творчества также стоит
идея целостности мира и органичной включённости в него
человека.
Согласно К.Н. Вентцелю, связь человека с Космосом
осуществляется через его связь со всем Человечеством, которое выступает в качестве посредника в связи «Я - Космос» - «Я - Человечество - Космос». По Вентцелю, нравственная регуляция отношений в системе «человек – Мир»
должна осуществляться посредством ориентации человека
на идеалы гуманизма, категории добра и справедливости.
По убеждению К.Н. Вентцеля, нравственность человека
является приоритетной составляющей космического сознания. К.Н. Вентцель пишет: «Невозможно совершить
злое, порочное, преступное тому, кто слился всецело и
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безраздельно с Творческим Космосом, кто преодолел свою
отдельность и обособленность, кто не противополагает
больше себя Творческому Космосу, Человечеству и составляющим его людям, а рассматривает себя как составляющего с ними одно целое. У такого человека исчезли всякие
поводы и мотивы для совершения зла» [2, л. 19].
К.Н. Вентцель указывает на то, что человек должен
быть «альтруистичен до самой высшей степени и альтруизм его будет распространяться не только на всё человечество, но и на всё живое, на весь мир.
Ведущим методологическим положением идеи «космического воспитания», предложенной известным итальянским педагогом М. Монтессори, является понимание Мира
как целостного Универсума, как единства микро- и макрокосмов. Человек, согласно Монтессори, - это космическая
созидательная сила, сотворец, сотрудник в мироздании,
который с помощью ума и рук выполняет «космическую
работу». В соответствии с концепцией итальянского педагога, «новый гражданин нового Мира – это гражданин
Вселенной, который живет не только в рамках своей национальной идентичности, но и объединяется с представителями других государств «под единым флагом человечества» [7, с.126]. Основой единения людей итальянский
педагог называет чувство любви как главную силу нравственного проявления человека, гармонизирующую Мир.
Созидательная активность человека в Мире задаётся силой добра, воли и любви. Идея «космического воспитания» нацелена на подготовку гуманной личности, обладающей целостным миропониманием, а также способностью к разрешению глобальных проблем, вставших перед
человечеством.
В контексте изложенного, разрешение проблемы культивирования глобально ориентированного мировоззрения
личности на основе принципа гуманизма предполагает
рассмотрение современного образовательного процесса с
глобальных позиций и понимание его как фактора приоритетного значения в деле обеспечения гармоничного развития мирового сообщества.
Реализация принципа гуманизма с целью формирования глобально ориентированного мировоззрения личности
задаётся ориентацией цели, задач, содержания и технологии образовательного процесса на теоретико-методологические положения, формулируемые на основе идей философии и педагогики космизма. К их числу следует отнести
следующие положения:
понимание Мира как онтологического единства, рассматриваемого в масштабах Вселенной, что означает системную целостность таких компонентов как неживая
природа Земли и Космоса, живая природа планеты Земля,
социум и культура;
понимание человека как космопланетарного существа,
как органичной составляющей Мира-Системы;
понимание необходимости осуществления человеком
созидательной деятельности по преобразованию Мира и
самого себя во благо жизни на Земле;
воспитание патриота собственной страны и гражданина Мира, ориентированного на реализацию нравственных
ценностей во имя мирного сосуществования человечества;
формирование ноосферного, экологически ориентированного отношения человека к живой, неживой природе,
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продуктам культуры, социуму и самому себе как составляющим Мира-Системы;
принятие человеком на себя ответственности за обеспечение коэволюционного, гармоничного развития природной и социокультурной составляющих Мира-Системы.
Идеалом личности, обладающей гуманистическим
глобально ориентированным мировоззрением, выступает
гармонизация социального и социоприродного взаимодействия в космопланетарных масштабах.
Цель образовательного процесса в контексте гуманистических глобальных идей философии и педагогики космизма может быть определена как создание условий для
формирования мировоззрения личности, ориентированного на гармоничное сосуществование человека, общества и
природы в космопланетарном масштабе как на идеал бытия человека, человечества и всего мироздания.
Обновление содержания образования с целью формирования глобально ориентированного мировоззрения личности на основе принципа гуманизма осуществляется с

позиций системной научно-философской картины мира,
в которой мир исследуется как интегральная материя, как
Система Систем.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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АННОТАЦИЯ
Основной задачей образовательной программы ВПО является формирование компетенций. Неотъемлемой частью
ООП является фонд оценочных средств, использующийся при оценке уровня сформированности каждой из компетенций на определенном этапе обучения. В статье приводится вариант реализации процесса формирования фонда оценочных средств по дисциплине «Математика» для технических специальностей направлений подготовки.
ANNOTATION
The basic task of the educational program ВПО is forming of competenses. Inalienable part of ООП is the fund of evaluation
facilities, used for the estimation of level of formed for each from competenses on the certain stage of educating. In this article
the variant of realization of forming process of fund of evaluation tools on discipline “Mathematics” for technical specialities
and directions of preparation is consider.
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Согласно ФГОС третьего поколения основной задачей
образовательной программы ВПО является формирование компетенций. В рамках решения поставленной задачи
главной целью становится ориентация на работодателя и
удовлетворение требований, предъявляемых им к выпускнику ВУЗа. В связи с этим учебный процесс неизбежно
должен быть направлен на получение требуемых результатов образования. Поэтому необходимо не только четко
сформулировать, что должен знать, уметь и чем владеть
выпускник, но и течение всего процесса обучения контролировать уровень сформированности каждого показателя. Поскольку современный ФГОС формулирует лишь
перечень компетенций, которыми должен владеть выпускник, опуская стандартный набор требований вида «знать,
уметь, владеть», использовавшихся в ФГОС второго поколения, то задача конкретизации компетенций по указанным видам деятельности ложится на плечи ВУЗов.
Важно отметить, что задача ВУЗа в указанном выше направлении не ограничивается разработкой четкого перечня
знаний и умений выпускника по каждой из формируемых в
процессе обучения компетенций. Не менее существенной
задачей является непрерывный процесс измерения уровня
сформированности каждой из требуемых компетенций на
каждом из этапов их формирования. Здесь ведущим инструментом является проведение текущего, промежуточного и, как результат, итогового контроля.
Поскольку государственная итоговая аттестация – подведение общего итога всего образовательного процесса, то
ее проведение и результат – общее заключение, предполагающее исключительно два варианта: «выпускник готов
к профессиональной деятельности» или «выпускник не
готов к профессиональной деятельности». И, поскольку
обучение уже закончено, возможность корректировки ситуации от результата «выпускник не готов к профессиональной деятельности» к результату «выпускник готов к
профессиональной деятельности» отсутствует.
Существенное отличие текущего и промежуточного
контроля от итогового состоит, в первую очередь, в том,
что на каждом из этапов возможна корректировка сформированности каждой конкретно взятой компетенции из
положения «не сформирована» или «недостаточно сформирована» в «сформирована». Поэтому максимально объективное оценивание на этих этапах так важно для успешного результата в дальнейшем.
Таким образом, становится понятно, почему формирование качественного фонда оценочных средств по образовательной программе, по конкретной дисциплине (модулю) является одной из важнейших задач на местах.
Современная нормативно-правовая база российского
образования призвана решить сформулированные выше
задачи. В частности, приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» утверждает нижеследующее.
«20. Оценочные средства представляются в виде фонда
оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.
21. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
или практике, входящий в состав соответственно рабочей
программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: перечень компетенций с указанием
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация определяет показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры
оценивания.» [1, c.9].
Кроме того, согласно тому же приказу, рабочая программа дисциплины (модуля) должна включать в себя «фонд
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)» [1, c.7].
Очевидно, что наименее трудоемким для реализации
поставленный задачи является формирование необходимых оценочных фондов из уже существующих фондов вопросов и заданий для зачетов и экзаменов по дисциплине
(модулю) и проводить оценку этапов формирования компетенций при проведении промежуточного контроля (экзамена, зачета и пр.) по дисциплине.
В данной статье мы рассмотрим вариант формирования указанных фондов для дисциплин, изучение которых
проходит с течение не менее, чем в двух семестрах. Например, дисциплина «Математика» для ряда технических
специальностей и направлений в Омском государственном
университете путей сообщения предполагает изучение в
1, 2, 3 и 4 семестрах. В силу этого, следует выделить четыре этапа формирования компетенций, предусмотренных
соответствующей ООП для данной дисциплины. Здесь
важно отметить, что формирование каждой конкретной
компетенции осуществляется, как, правило, при изучении
нескольких дисциплин, поэтому далее речь идет об этапах формирования компетенций исключительно в рамках
дисциплины «Математика». Перейдем к конкретной рабочей программе дисциплины «Математика», например, для
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специальности 23.05.05 (190901) «Системы обеспечения
движения поездов».

Общая характеристика трудоемкости дисциплины
представлена в табл. 1

Таблица 1
Общая трудоемкость дисциплины «Математика»
Трудоемкость
Курс

Семестр

Виды контроля

Зач. ед.

Всего
час.

лек

прк

кср

срс

контроль

Экзамен

1

1

5

180

32

48

12

52

36

+

1

2

4

144

32

32

12

32

36

+

2

3

4

144

32

32

12

32

36

+

2

4

3

108

16

32

12

48

Зачет

+

Сначала дадим краткое описание и характеристику использующимся ниже оценочным средствам.
Таблица 2
Оценочные средства

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного средства
в фонде

1

2

3

Собеседование

Средство контроля, организованное как специальная беседа
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы
по темам/ разделам
дисциплины

1

2

3

Коллоквиум

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или
разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде
собеседования преподавателя с обучающимися.

Вопросы
по темам/ разделам
дисциплины

Тест

Система стандартизированных заданий, позволяющая
усовершенствовать процедуру измерения уровня знаний и умений
студента

Комплект тестов

Контрольная
работа

Средство проверки умений применять полученные знания для решения
задач определенного типа по теме или разделу.

Комплект
контрольных
заданий по
вариантам

Расчетнографическая
работа

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее
определенной методике для решения задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом.

Комплект заданий
для выполнения
расчетнографической работы

Отметим, что поэтапность формирования каждой
компетенции (в рамках дисциплины) строится по схеме:
порция учебного материала (согласно рабочей программе
– это разделы изучаемой дисциплины) и номер семестра
(этапа).

На каждом этапе используется своя форма конкретная
форма контроля. Далее приведем перечень компетенций,
этапы их формирования и формы контроля.
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Таблица 3
Перечень компетенций, этапы и формы контроля
Компетенция

Форма контроля

ОК-1
способность
к обобщению,
анализу, восприятию
информации,
постановке цели
и выбору путей ее
достижения ПК-1
способность
применять методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования

Экзамен 1, 2, 3 семестр:
Два теоретических вопроса из списка вопросов к экзамену.
Две задачи из списка задач к экзамену.
Собеседование.
1 семестр (текущий контроль):
Контрольная работа/тест по теме «Векторная алгебра»
Контрольная работа по теме «Линейная алгебра и комплексные числа»»
Контрольная работа по теме «Аналитическая геометрия»
Коллоквиум по разделам «Алгебра», «Геометрия».
Контрольная работа «Производная»
Контрольная работа «Предел и непрерывность».
Тест «Введение в математический анализ»
2 семестр:
Контрольная работа «Неопределенный интеграл»
Коллоквиум «Определенный интеграл и его приложения»
Коллоквиум «Функции нескольких переменных»
Тест «Обыкновенные дифференциальные уравнения»
3 семестр:
Контрольная работа «Кратные интегралы»
Контрольная работа «Теория поля»
Коллоквиум «Кратные интегралы и теория поля»
Тест «Ряды»
Зачет:
Тест.
Собеседование.
4 Семестр:
Контрольная работа «Классическая вероятность»
Контрольная работа «ФПВ и Байеса. Схема Бернулли. Дискретные случайные величины»
Коллоквиум по теории вероятностей.
Коллоквиум «Непрерывные случайные величины»
Расчетно-графическая работа «Элементы математической статистики»

Фонды оценочных средств будут включать (согласно
табл. 3) следующие компоненты:
1. Список экзаменационных вопросов (1, 2 и 3 семестры).
2. Список задач для подготовки к экзамену (1, 2, 3 семестры).
3. Комплект экзаменационных билетов (1, 2, 3 семестры).
4. Список вопросов к зачету.
5. Варианты тестовых заданий для проведения зачета.
6. Варианты контрольных работ по перечисленным
темам и разделам дисциплины.
7. Варианты тестовых заданий по перечисленным
выше темам и разделам дисциплины.
8. Списки вопросов к коллоквиумам по перечисленным выше темам и разделам дисциплины.
9. Индивидуальные задания для выполнения расчетно-графической работы.
В заключение отметим, что для формирования фонда
оценочных средств в полном объеме наиболее существенных затрат времени требует составление набора типовых
задач по каждой теме. Отчасти эта проблема решена на

кафедре высшей математики в Омском государственном
университете путей сообщения с помощью издания серии
специальных практикумов [2]-[6], позволяющих решить
две задачи: облегчить преподавателям процедуру формирования банка задач и методически обеспечить возможность самостоятельной подготовки студентов к промежуточной аттестации.
1.

2.

Список литературы:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19
декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
Минобрнауки.рф/документы/5242/файл/4158/
Prikaz_№_1367_от_19.12.2013.pdf, свободный.
Практикум и индивидуальные задания по векторной алгебре и аналитической геометрии (типовые
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется и аргументируется вопрос необходимости реализации эргономического подхода при использовании информационно-коммуникационных средств в процессе обучении мигрантов с целью достижения максимального результата и создания комфортных образовательных условий.
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Наблюдая трагедию, происходящую с вынужденными
переселенцами в мире мы сделали попытку в изучении
вопроса создания оптимальных условий для обучения мигрантов.
Учитывая тот факт, что процесс миграции (по какой бы
причине не происходила миграция) всегда сопровождается
стрессовыми ситуациями. Неопределенность, необустроеннось, языковой барьер, финансовые трудности и многое
другое способствует тому, что человек продолжительное
время находится в состоянии стресса.
У вынужденных переселенцев наблюдаются нарушения в эмоциональной сфере. Диапазон нарушений очень
большой – от безразличия, подавленности, потери интереса к жизни, заторможенности, переходящей в апатию и
депрессию, до раздражительности, агрессивности, неконтролируемых вспышек гнева. Зарубежные клинические
данные свидетельствуют, что наиболее частой причиной
того, что вынужденные мигранты становятся пациентами
психиатрических клиник, является депрессия (Furnham,
Bocher, 1986). Депрессия, в свою очередь, приводит к тому,
что эта категория людей оказывается в зоне повышенного
суицидального риска [7].
Поэтому дети-мигранты (как и взрослые) нуждаются
в дополнительной психологической помощи. И как следствие, для детей и подростков, оказавшихся в сложной ситуации необходимо выстраивать такую образовательную
среду, где созданы особые комфортные условиями для
успешного овладения знаниями.
В Законе об образовании и федеральном компоненте
государственного образовательного стандарта уделено
особое внимание сохранению здоровья учащихся и здоровому образу жизни. Создания благоприятных условий для
всестороннего развития учащихся, студентов, педагогов
является одной из самых важных задач в системе образования. Актуальной является задача оптимизации учебных,
психологических и физических нагрузок.
В связи с этим, в образовании возникает необходимость
создания организационных, учебно-воспитательных и эргономических условий, совместно направленных на решение поставленных задач.
Рассмотрим вопрос эргономического проектирования
электронных образовательных ресурсов и систем для вынужденных переселенцев.
Согласно ГОСТ 7.23 – 2001 электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный контент, облеченный
в электронную форму, который можно воспроизводить или
использовать с привлечением электронных ресурсов.
Важными свойствами ЭОР являются интерактивность
и мультимедийность. Эти свойства, чаще рассматриваются с теоретическим уклоном, нежели, с практическим. И
совсем малая доля исследований посвящено вопросам эргономичности ЭОР.
Когда педагог (разработчик) проектирует или использует электронные средства обучения (ЭСО), электронные
образовательные ресурсы – очень важно обращать внимание на требования эргономики, учитывать возрастные особенности обучаемых, их психофизиологию и др.
Эргономика, как наука «о труде по закону» приобретает всевозрастающее значение в современном обществе,
насыщенном разнообразными техническими объектами,
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управляемыми человеком [1]. Самым важным эргономическим требованием, которое необходимо выполнять при
разработке и использовании любого цифрового контента,
является требование обеспечения гуманного отношения к
обучаемому.
Эргономические требования могут носить содержательный или технический характер. Назовем некоторые
технические требования. При проектировании электронного средства обучения (ЭСО) необходимо:
• организовать в структуре электронного средства
обучения дружественный интерфейс (для иммигрантов, на их родном языке),
• обеспечить возможности использования обучаемым, необходимых подсказок и методических указаний,
• обеспечить свободное перемещение в выборе последовательности и темпа работы.
Чтобы избежать отрицательного воздействия на психофизиологию обучающих и обучаемых, необходимо учитывать множество факторов. При разработке и использованию ЭСО необходимо учитывать требования здоровьесберегающего характера, выполнять гигиенические
требования, санитарные нормы, предъявляемые к работе
с компьютерной техникой.
Большое значение имеют требования к режиму труда и
отдыха при работе с цифровыми устройствами, при этом
необходимо учитывать технические особенности разных
электронных устройств.
Известно, например, что, неправильное использование
интерактивной доски и проектора может нанести вред как
обучающемуся, так и учителю. Так если не учитывать технику безопасности, пренебрегать санитарными нормами,
пренебрегать правилами расположения проектора можно
нанести ущерб здоровью. Отблеск от поверхности экрана отрицательно влияет на глаза, приводя к повышению
утомляемости.
Низкий уровень или неравномерность освещенности
рабочего места, слепящее действие источников света, наличие блестящих поверхностей в поле зрения ученика, например, расположенная рядом с окном Интерактивная доска, имеют также отрицательное воздействие на организм
ребенка [2].
К переутомлению глаз могут привести и неправильно
подобранный фон, цвет текста, гарнитура и кегль шрифта
(мелкий, курсивный, витиеватый, плохо читаемый шрифт).
Быстрее всего утомляемость проявляется при неправильном использовании эффектов анимации или видео-изображений. Зрение человека приспособлено для восприятия
объектов в отраженном свете (пейзажи природы, рисунки,
печатный текст на бумажном носителе), а восприятие с
экрана монитора является неестественным, чужеродным.
Установлено, что локальное утомление зрительного
анализатора пользователей при полностью автоматизированном обучении происходит в 2–3 раза интенсивнее, чем
при традиционном.
Физиолого-эргономическим аспектам работоспособности учащихся посвященные работы Н.В. Алишева, М.В.
Антроповой, A.C. Егорова, В.И. Рождественской.
С эргономическими требованиями взаимосвязаны и
эстетические требования: соответствие эстетического
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оформления функциональному назначению ЭОР, электронных средств обучения, выразительность графических
элементов, соответствие цветового колорита назначению
учебной среды, упорядоченность и интерактивность.
Остановимся более подробно с эргономической точки
зрения на некоторых пунктах проектирования ЭСО (электронных средств обучения).
При организации общения с ЭСО следует учитывать
психофизиологические особенности обучающихся мигрантов. Обучающиеся с образным типом памяти и художественным складом мышления предпочитают активные
формы обучения, где преобладают наглядно-образные
формы подачи материала (например, в игровой форме).
Учащимся с мыслительным типом больше подходит самостоятельная работа с учебным материалом, аналитические задания, отработка практических умений и навыков.
При групповом обучении пока невозможно обеспечить
стопроцентную индивидуализацию обучения, но при этом
необходимо создавать условия для учащихся, в которых
существует возможность выбора скорости, объема подачи
материала, выбора стратегии обучения в соответствии с
индивидуальными психологическими особенностями обучающегося.
Известно, что при постепенном увеличении темпа обучения мобилизуются внутренние резервы обучаемого и
включаются механизмы, направленные на преодоление
возникших трудностей. Но, если поток информации становится чрезмерно большим и длится продолжительное
время, наступает срыв познавательной деятельности.
Информационная перегрузка учащегося приводит к увеличению потерь информации. Даже при незначительном
утомлении начинает происходить периодическое отключение внимания, а при значительном – внимание становится
рассеянным, происходит его частое отключение (по С.А.
Косилову).
По данным физиолого-гигиенических исследований
[3], при работе с компьютером умственная работоспособность обучаемых снижается обратно-пропорционально
усвоенному объему учебной информации (восприятие на
6%, запоминание на 10%).
При переутомлении как умственном, так и физическом
повысить интерес трудно даже при использовании различных стимулирующих (мобилизирующих) эффектов (например, использование мультимедийности, интерактивности).
Характерная для образования визуализация информации, предназначена для уменьшения учебной нагрузки, но
при условии правильного её использования. Учебный материал должен быть представлен в удобном (мультимедийном) для восприятия, анализа и принятия решения виде.
Для уменьшения информационной нагрузки, при использовании визуализации необходимо учитывать следующие рекомендации:
1. Степень мультимедийности используемых электронных ресурсов (объектов) должна быть соразмерна задачам, поставленным педагогом, при этом
необходимо оставлять «пространство для воображения», т.е. возможность для самостоятельной
мыслительной деятельности учащихся-мигрантов;

2.

Мультимедийность не должна вызывать утомление
от избытка информации, т.е. иметь соразмерное использование динамических, анимационных эффектов;
3. Программная мультимедийность должна быть заменена когнитивной мультимедийностью, улучшающей восприятие учебного материала;
4. Использование мультимедийных ЭОР не должно
отменять использование традиционных ресурсов
(книг, плакатов, таблиц, моделей и т.п.).
Рассмотрим вопрос, который связан с тем, что эффективность деятельности обучаемого может снижаться не
только при избыточности информации, но и при ее недостаточности.
Исследователи обнаружили, что при монотонности и
бедности внешних воздействий у обучаемого развиваются
явления, сходные, с утомлением: чаще появляются ошибки, снижается эмоциональный тонус, развивается сонливость. В таких случаях, как раз и могут прийти на выручку
использование (только в меру) ярких информационных
проектов. Обращение к цифровым ресурсам допустимо в
дошкольном возрасте около 5-7 минут, а у старшеклассников – 20 минут чередуя интенсивное обучение и отдых
(переключение внимания).
Любой процесс обучения содержит в себе больший
объем информации, чем могут усвоить учащиеся-мигранты. Чтобы справиться с таким потоком информации, обучающиеся направляют внимание только на существенные
признаки.
Психологи полагают, что на их внимание влияют многие факторы: сознание, пропускная способность глаз человека, степень управления вниманием, уровень возбуждения, интерес. Эти факторы необходимо учитывать при
создании электронных средств обучения.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что ЭСО,
основанная на активизации познавательной деятельности,
может быть продуктивной лишь при условии повышенного
внимания к психофизиологическим особенностям обучаемых мигрантов, обращения к ранее изученному материалу
и опыту познания учащихся. Заранее необходимо сделать
сложную индивидуальную диагностику их предпочтений,
привычек, способностей и мн. др. Такую сложную работу
по диагностике вновь прибывшего ребенка мигранта можно выполнить в тесной интеграции опытных педагогов,
психологов, управленцев и др. специалистов, аккуратно
используя и внедряя новые информационные технологии.
Одним из основных условий эффективности учебно-воспитательного процесса на основе использования
электронных образовательных ресурсов является их соответствие возрастным особенностям учащихся и санитарным нормам работы с компьютерной техникой. Несоответствие этим требованиям часто приводит или к снижению восприятия информации учащимися (при нарушении
требований возрастных особенностей), или к ухудшению
здоровья (при нарушении санитарно-гигиенические требования), или к чрезмерному переутомлению, а порой к
агрессивному перевозбуждению.
Комплексные критерии оптимальности в педагогической эргономике, учитывают влияние психофизиологических, физиологических, антропометрических и гигиени-
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ческих факторов на ученика и учителя, которые определяются соответствующими параметрами учебной среды [4,
с. 251].
При правильном подходе к созданию электронной
учебной среды, разработчиком моделируется педагогическое общение, при котором создаются условия для развития мотивации к самостоятельному обучению, формируются необходимые познавательные качества учащегося
(любознательность, творчество, умение строить выводы),
обеспечивается благоприятный эмоциональный климат
обучения. Важными признаками педагогической эргономики является человеческий фактор в образовательном
процессе, учебная среда, эргономическая система.
Чтобы создать доброжелательную атмосферу на занятиях, необходимо опираться на жизненный опыт учащихся-мигрантов, на их интересы, учитывать их взгляды и
формировать их личное мнение.
В исследовании Окуловой Л.П. подчеркивается «в образовании важна не информационная технология сама по
себе, а то, насколько ее использование служит достижению собственно образовательных целей» [5].
Поэтому необходима разработка системы экспертизы
ЭОР и ЭСО как с содержательной точки зрения, так и с
эргономической.
Существуют различные подходы в оценке качества
электронных образовательных ресурсов. Например, в
Новосибирском техническом университете проводится дизайн-эргономическая экспертиза, где оценивается:
интерфейс, навигация, слайды, текст, визуальная среда,
мультимедийные компоненты, поэтому необходима подготовка специалистов в области педагогической эргономики,
эргономизации образования (управленческий компонент),
экспертов в области эргономики проектирования образовательных ресурсов.
На данном этапе при увеличении миграционных потоков в мире одной из важных задач развития образования

в России является распространение эргономических знаний, создание комфортной, эргономичной образовательной среды, расширение её географии.
Самый ценный капитал государства – это образованные, культурные, воспитанные люди. А открытые культурно-образовательные ресурсы могут способствовать развитию этих качеств у всех граждан РФ.
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АННОТЦИЯ
В статье рассматривается понятие потребительской услуги и оценивается ситуация на рынке потребительских услуг.
Также представлены результаты исследования динамики цен на электроэнергию за период с 2005 по 2014 год, и проведена вариация цен на эту же услугу в некоторых городах России за 2014 год.
ABSTRACT
The article deals with the concept of consumer services and assesses the situation in the market of consumer services. Also, it
presents results of the research of the dynamics of electricity prices for the period from 2005 till 2014, and a variation of prices
for the same service is given in several Russian cities for 2014.
Ключевые слова: потребительская услуга, объём платных услуг, электроэнергия, уровень цен, динамика, вариация,
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Основой существования и развития общества является
производство продукции и услуг. Тема данного исследования обусловлена ее актуальностью в условиях рыночных
отношений, когда каждое предприятие стремится извлечь
максимальную прибыль с наименьшими затратами. Под
воздействием множества внешних и внутренних факторов
экономической среды конъюнктура рынка очень изменчива. Цены на потребительские товары и услуги непостоянны и требуют постоянного контроля со стороны государства для успешного функционирования экономики федеральных субъектов и страны в целом.
Существует множество методов и способов исследования рынка и цены. Одним из главных составляющих является статистика. В органах государственной статистики
действуют службы статистики цен, которая обеспечивает
получение всесторонней и объективной информации о ценах на товары и услуги, выявляет закономерности и тенденции их изменения[4].
Потребительская услуга - действие, выгода или способ
удовлетворения потребности, которые одна сторона предлагает другой[6].

Цель исследования - провести статистическое исследование цен на потребительские услуги.
Задача исследования – изучение официальных статистических данных и проведение анализа на их основе.
Объект исследования – цены на потребительские услуги. Предмет исследования – статистические данные уровня цен на потребительские услуги в России за период в 10
лет.
Для того чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию на рынке потребительских услуг к данному моменту
времени, рассмотрим такой показатель, как объём платных
услуг населению. Он представляет собой денежный эквивалент объема услуг, оказанных резидентами российской
экономики гражданам Российской Федерации, а также
гражданам других государств, потребляющим те или иные
услуги на территории Российской Федерации.
Рассмотрев статистику за несколько лет, размещённую
на официальном сайте Федеральной службы государственной службы и представленную в таблице 1, мы можем выявить тенденцию роста объёма платных услуг[5]. В
период с 2000 по 2014 года объём платных услуг вырос на
6700 тыс. рублей.
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Таблица 1
Объем платных услуг населению по всем каналам реализации
Год

Млн. руб.

В процентах к
предыдущему году
(в сопоставимых ценах)

Год

Млн. руб.

В процентах к
предыдущему году (в
сопоставимых ценах)

2000

602755

-

2008

4083355

119,2

2001

811713

134,7

2009

4504455

110,3

2002

1088016

134,0

2010

4943482

109,7

2003

1430669

131,5

2011

5540654

112,1

2004

1789735

125,1

2012

6036839

109,0

2005

2271733

126,9

2013

6927482

114,8

2006

2798900

123,2

2014

7302335

105,4

2007

3424730

122,4

Определив темп роста объёма платных услуг (из таблицы 1) за последние 14 лет с помощью цепного метода расчёта, мы можем сделать вывод, что в начале 2000-х годов
увеличение объёма шло стремительнее. Самое большое
значение приходится на 2001 год – 34,7%, что связано с
подъёмом экономики после кризиса. Начиная с 2009 года

по отношению к каждому предыдущему году объём увеличивался не на такое большое количество процентов, в 2014
году всего на 5,4%.
На диаграмме (рисунок 1) наглядно прослеживается
тенденция увеличения объёма платных услуг с 2000 по
2014 год.

Рисунок 1. Динамика роста объёма платных услуг
На диаграмме (рисунок 2) указано распределение платных услуг в 2014 году (в процентном соотношении)[3, с. 352].

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

95

Рисунок 2. Распределение платных услуг в 2014 году
Коммунальные услуги занимают большую долю в совокупности оказываемых платных услуг. Начиная с 2010
года услуги коммунального характера заняли лидирующую позицию, и к 2014 году составляют 21,5 процент от
общего числа платных услуг.
Из перечня коммунальных услуг для исследования динамики цен был выбран такой показатель как «электроэнергия в квартирах без электроплит». При фиксации цен
берется цена за 100 кВт·ч. Период изучения – 10 лет (с
2005 по 2014 год). Данные об этом показатели взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики [5]. На этих взятых данных проведены расчё-

ты абсолютного прироста, темпов роста, темпов прироста
базисным и цепным способами. Также рассчитаны средние показатели рядов динамики. Результаты представлены
в таблице 2.
Базисный метод расчёта показывает то, что цены на
электроэнергию по сравнению с 2005(базисным) годом
постоянно увеличивались. Причём наибольший прирост
произошёл в 2014 году, а именно на 204,33 рубля, что составляет 185 % по сравнению с базисным годом. Наименьший прирост был в 2006 году, на 19,25 рублей, что составило 17%. Средний прирост по отношению к 2005 году
составил 101,96 рублей.

Таблица 2
Аналитические показатели ряда динамики

Абсолютный
Прирост

Темп роста

Темп прироста

Период, год

Уровень
ряда, руб

базисный

цепной

базисный

цепной

базисный

цепной

2005

110,62

0,00

-

1,00

-

0,00

-

2006

129,87

19,25

19,25

1,17

1,17

0,17

-0,83

2007

145,15

34,53

15,28

1,31

1,12

0,31

-0,69

2008

165,39

54,77

20,24

1,50

1,14

0,50

-0,50

2009

206,46

95,84

41,07

1,87

1,25

0,87

-0,13

2010

232,03

121,41

25,57

2,10

1,12

1,10

0,10

2011

249,69

139,07

17,66

2,26

1,08

1,26

0,26

2012

269,02

158,40

19,33

2,43

1,08

1,43

0,43

2013

302,64

192,02

33,62

2,74

1,12

1,74

0,74

2014

314,95

204,33

12,31

2,85

1,04

1,85

0,85

Средние
показатели

212,58

101,96

22,70

1,80

1,10

0,80

0,10
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На диаграмме (рисунок 3) наглядно показано изменение цен на электроэнергию на период в 10 лет.

Рисунок 3. Динамика цен на электроэнергию в период с 2005 по 2014 год, руб.

Рассматривая показатели, вычисленные цепным методом, можно сказать, что цены на электроэнергию имели
разную тенденцию из года в год. Так, наибольшее увеличение цен мы можем наблюдать в 2009 и 2013 годах. В 2009
году цена увеличилась на 41,07 рубля, что составило 25%
по отношению к предыдущему году. Наименьший прирост отмечен в 2014 году, на 12,31 рубль, что составило
4% от предыдущего периода. Средний прирост цен по от-

ношению к каждому предыдущему году равен 22,7 рубля.
Средняя цена за 10 лет 212,58 рублей.
Чтобы определить основную проявляющуюся во времени тенденцию было проведено аналитическое выравнивание на основании данных из таблицы 2. В результате
было получено уравнение прямой, которое имеет вид:
y=81+23,9×t.
График тренда указан на рисунке 4.

Рисунок 4. Линейный график тренда цен на электроэнергию, руб.
На основании выявленной тенденции было проведено прогнозирование изменений цен на электроэнергию
в 2016 году на основе уравнения прямой, средних абсо-

лютных приростов и средних темпов роста. Полученные
расчёты представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Способ прогноза

Цена за 100 кВт·ч, руб.

по уравнению прямой y=81+23,9×t

368,04

на основе средних абсолютных приростов (22,7тыс. руб. в год)

360,36

на основе средних темпов роста (110% в год)

397,40

Прогнозирование цен на электроэнергию на 2016 год
Таким образом, проведя полный анализ ряда динамики
цен на электроэнергию за 2005-2014 года, были сделаны
следующие выводы. По полученному уравнению цена,
которая не зависит от периода времени равна 81 рубль,
с каждым годом в среднем увеличивается на 23,9 рубля.
При сохранении выявленной тенденции прогнозная цена
на 2016 год составляет 386,04 рубля.

Для более глубокого анализа рынка коммунальных услуг был проведен вариационный анализ цен на электроэнергию по 17 городам России за декабрь 2014 года [5].
Были взяты такие города: Орел, Смоленск, Москва, Архангельск, Калининград, Мурманск, Санкт-Петербург,
Новороссийск, Ростов-на-Дону, Уфа, Нижний Новгород,
Самара, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Владикавказ. Результаты расчетов представлены в
таблице 4.

Таблица 4
Значение показателей вариации цен на электроэнергию
Показатель

Значение показателя

Среднее значение (X ), руб.

310,6

Размах, руб.

277,7

Среднее линейное отклонение, руб.

54

Среднее квадратическое отклонение

68,7

Дисперсия

4721,6

Коэффициент осцилляции, %

89,4

Относительное линейное отклонение, %

17,4

Коэффициент вариации, %

22,1

Исходя из полученных данных, был сделан следующий
вывод. Средняя цена на электроэнергию за 100 кВт.ч в
17-ти городах России составляет 310,6 рублей. Цена колеблется в размерах 277,7 рублей, что составляет 89,4%
по отношению к среднему значению. В среднем индивидуальная цена отклоняется от средней цены на 54 рубля,
что составляет 17,4%. Так как расчётное значение коэффициента вариации (22,1%) меньше нормы (30%), значит, что
для представленных данных нет ярко выраженного отклонения от среднего значения.
В данной работе были проведены исследования цен на
потребительские услуги в целом и в частности на коммунальные услуги. Был проведён анализ динамики цен на
электроэнергию за период с 2005 по 2014 года. Выявле-

но, что средняя цена равна 212,58 рублям, и происходит
постоянный рост в среднем на 23,9 рублей. Наибольший
скачок произошёл в 2009 году, когда цена по отношению
к предыдущему году выросла на 25%. Можно предположить, что это связано с мировым кризисом 2008 года, когда
экономика страны была в подвешенном состоянии. Проведя прогноз на 2016 год, ожидается, что цена достигнет
уровня 368,04 рублей.
В ходе ранжирования городов России по уровню цен на
электроэнергию было выявлено, что самая низкая цена на
эту услугу в городе Красноярск, а самая высокая в Москве.
Средняя цена в этих городах остановилась на уровне 310,6
рублей. Однако, кардинальных отклонений от среднего

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

значения во всех городах не наблюдается, что говорит о
практически равномерном распределении цен по стране.
Исходя их всех исследований, можно сказать о значительном увеличении объёма платных услуг из года в год,
причём большую долю из всей совокупности занимают
коммунальные услуги. Из них интереснее всего представилась картина цен на электроэнергию, где выявлено неравномерные скачки цен, что связано с нестабильной экономической ситуацией в стране.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты расчета по основным показателям динамики цен на колбасную продукцию. Проведен анализ уровня инфляции в России, а также вариационный анализ цен на колбасы различных производителей.
Проанализировано прогнозное и фактическое значение цен на исследуемый товар.
ANNOTATION
The results of calculating the price dynamics on sausage goods in accordance with the main activities are presented in this
paper. The inflation rate analysis in Russia was conducted as well as the variational analysis of the prices of different manufacturers. The prognostic and factual value of the prices of the goods under consideration was analyzed.
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В последние десятилетия в связи с переходом к рыночной экономике и все более ужесточающейся конкуренцией
между участниками товарно–денежных отношений значительно возросла роль цены в экономических процессах.
Появилась проблема установления наиболее оптимальной
потребительской цены. На основе этого возникла потребность проведения дифференцированных статистических
исследований.
Для того, чтобы провести анализ динамики цен на колбасную продукцию в существующих нестабильных экономических условиях на интенсивно развивающемся потребительском рынке необходимо определить термин «цена».
Единого определения термина «цена» в настоящее время
не существует, однако в отечественной и зарубежной эко-

номической литературе различают несколько подходов к
определению цен.
В наиболее распространенных экономических учебниках определение цены чаще всего дается через понятие
денег, стоимости или ценности. Существуют и различные
поэтические определения. Так Ф.Сандерс называет ценой
сумму денег, которую люди платят в обмен на единицу отдельного товара или услуги[1, c. 32]. А. И. Василевский
делает акцент на том, что цена выражается через денежную стоимость единицы товара и количество денег, уплачиваемое и получаемое за единицу товара или услуги[2,
с. 215]. Дж.Ф.Стенлейк также акцентирует свое внимание
на том, что денежная цена является мерой меновой стоимости и показывает, сколько стоит эта вещь по отношению
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к другим вещам[3, с. 103]. В то же время О. Ю. Мамедов
определяет цену товара как ценность, выраженную в определенном количестве денежных знаков[4, c. 141]. Совершенно иного подхода придерживается В. М. Гальперин,
который обозначает цену через понятия спроса и предложения. Он называет ценой спроса максимальную цену,
которую покупатели согласны заплатить за определенное
количество данного товара [5, c. 41], а ценой предложения
— минимальную цену, по которой продавец согласен продать определенное количество данного товара [5, c. 46].
Различные трактовки понятия «цена» указывают на его
обширность и многоаспектность, а также на значительную
роль в экономической жизни общества. В связи с этим ценовая политика фирмы постепенно вышла на передний
план при продвижении товара на рынок. На сегодняшний
день от того насколько приемлемой для покупателя будет
установленная на товар цена на прямую зависит успех

предприятия, его имидж, а также количество связей с потребителями продукции и их дальнейшее развитие.
В ходе исследовательской работы были проанализированы средние потребительские цены на колбасную продукцию за 2005-2014гг, данные о которых размещены на
официальном сайте Госкомстата [6] . Так как целью работы является анализ интенсивности изменения цен на колбасные изделия, то первостепенно был проведен подсчет
показателей динамики, характеризующих изменение цен
во времени, представленный в таблице 1.
Проанализировав динамику цен на колбасную продукцию за 2005-2014гг, был сделан вывод, что средняя цена за
10 лет на исследуемый товар составила 226,9 руб. Средний
прирост цен по отношению к каждому предыдущему году
равен 18,6 руб. Средний прирост по отношению к базисному 2005 году - 84 руб. При этом максимальное увеличение
цены наблюдалось в 2012 году, что составляло 145,4 руб.
или 22%.

Таблица 1 – Анализ динамики цен на колбасную продукцию

Период

Средние
потребительские
цены (на конец
года, рублей за кг,
в масштабе цен
соответствующих
лет)

2005

Абсолютный прирост

Темп роста

Темп прироста

цепной
способ

базисный
способ

цепной

базисный

цепной

базисный

142,85

-

0,00

-

1,00

-

0,00

2006
2007
2008

153,94
166,96
207,81

11,09
13,02
40,85

11,09
24,11
64,96

1,08
1,08
1,24

1,08
1,17
1,45

0,08
0,08
0,24

0,08
0,17
0,45

2009

223,64

15,83

80,79

1,08

1,57

0,08

0,57

2010

235,96

12,32

93,11

1,06

1,65

0,06

0,65

2011

235,96

0,00

93,11

1,00

1,65

0,00

0,65

2012

288,23

52,27

145,38

1,22

2,02

0,22

1,02

2013

302,94

14,71

160,09

1,05

2,12

0,05

1,12

2014
Средние
значения

310,54

7,60

167,69

1,03

2,17

0,03

1,17

226,883

18,63

84,03

1,09

1,59

0,09

0,59

На протяжении 10 лет базисный абсолютный прирост
цен на колбасные изделия постоянно увеличивался, кроме 2011 года, когда он не изменился. В этот период цена
на колбасную продукцию составляла 235,23 руб. два года
подряд (2010 и 2011гг). Причем наибольший прирост был
выявлен в 2014 году и составил 168 руб., то есть 217,5%
по сравнению с базисным периодом. Наименьший прирост наблюдался в 2006 году и был равен 11,1 руб., что
составило 109%. Рассмотрев показатели, вычисленные
цепным методом, можно сказать, что цены на колбасную
продукцию имели разную тенденцию из года в год. Так
наибольший цепной прирост наблюдался в 2012 году и
составлял 52,27 руб., что составляло 100% к предыдущему периоду. Наименьший прирост цен был в 2013 году и

составлял 14,71руб, а это 28% от предыдущего года. Средние потребительские цены на колбасу из года в году имели
тенденцию стремительного роста и ни разу за представленный период не снижались. С каждым годом средняя
цена росла, что говорит о наличии инфляции. Поэтому, для
того чтобы в полной мере оценить интенсивность изменения уровня цен на колбасные изделия, был проведен анализ уровня инфляции в России в период с 2005 по 2014 год
в % к предыдущему периоду (Рисунок 1) и последующее
его сравнение с показателями темпов роста, рассчитанных цепным способом (Рисунок 2). Данные об инфляции
рассчитывались на основе индексов потребительских цен,
публикуемых Федеральной службой государственной статистики [6].
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Рисунок 1 - Уровень Инфляции в России, % с 2005 по 2014 гг

Существенный скачок уровня инфляции наблюдался в
период с 2006 по 2008 г. За это время инфляция выросла на 4,28% (Рисунок 1), что значительно отразилось и на
уровне цены на колбасные изделия. Темпы роста средних
потребительских цен за эти 3 года выросли на 0,16 % (Рисунок 2). В 2009 году уровень инфляции резко снизился
на 4,48%. В этом же году снизились и темпы роста цены
вновь на 0,16%. В 2009 и 2010 годах уровень инфляции
оставался стабильным, поэтому значительных изменений
темпов роста цен не произошло. В 2011 году уровень ин-

фляции упал на 2,68% , темпы роста цены, соответственно,
также снизились на 0,06%. В 2012 году произошло увеличение уровня инфляции на 0,48% . Но, несмотря на его не
значительный рост, темпы роста цены резко увеличились
на 0,22%, что является наибольшим скачком за весь представленный период. Причина этому – стабильная средняя
цена на товар в 2010 и 2011 годах. В 2013 году в связи с понижением инфляции на 0,13% снизились и темпы роста на
0,17%. В 2014 году значительных изменений темпов роста
не произошло.

Рисунок 2 – Темпы роста цен на колбасную продукцию за 2005-2014гг

Проанализировав динамику цен на колбасную продукцию за 2005-2014гг, не сложно определить цену на колбасу на 2015 год разными способами, например, на основе

средних абсолютных приростов и на основе средних темпов роста (Таблица 2).
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Таблица 2 – Прогнозирование среднего уровня потребительской цены на колбасные изделия на 2015 г.
Способ прогноза

Период
прогноза

Средняя потребительская цена, руб.

На основе средних абсолютных приростов

1

329,17

На основе средних темпов роста

1

311,63

Различные способы прогноза использовались для того,
чтобы дать наиболее точное прогнозное значение средним
потребительским ценам на товар. На основании таблицы
2, средняя цена на колбасу в 2015 году на основе средних
абсолютных приростов составит 329,2 руб., а на основе
средних темпов роста – 311,6 руб.

Для того чтобы проверить эффективность выбранных
методов исследования, было проведено сравнение средней
прогнозной цены на колбасную продукцию на 2015 год с
установленной на 24.10.2015 год в гипермаркете «Утконос» средней фактической ценой[7]. Для этого был проведен глубокий вариационный анализ (Таблица 3).

Таблица 3 – Расчет показателей вариации цен на колбасные изделия в расчете на 1 кг продукта
№ товара

Вид товара

x, руб.

(x-x̅)

(x-x̅)*2

1

Колбаса Рублевский МК сервелат Элитный варено-копченый

190

120,6

14537,0

2

Колбаса Клин Докторская вареная в натуральной оболочке

218

92,6

8569,1

3

Колбаса Микоян Традиционная из куриных грудок
подкопченная

235

75,6

5710,7

4

Ветчина Клин Деликатесная в вакууме

243

67,6

4565,6

5

Колбаса Егорьевская КГФ Докторская вареная

251

59,6

3548,5

6

Колбаса Сервелат Финский варено-копченый нарезка
столбик

283

27,6

760,1

7

Колбаса Докторская ручной вязки в натуральной оболочке

301

9,6

91,6

8

Колбаса Докторская вареная

307

3,6

12,7

9

Колбаса Индолина Краковская из мяса индейки
полукопченая в вакууме

308

2,6

6,6

10

Колбаса Останкино Венская салями полукопченая

317

6,4

41,4

5279,7

918,2

80267,5

Всего

Откуда õ = 346,6; R = 388; d = 84,6; σ = 112,9; σ 2 =
12740,4; K o = 111,9; K d = 21,8; V = 32,6.
По результатам вариационного анализа (таблице 3) был
сделан вывод, что цена на исследованный товар колеблется в пределах 388 руб., что выше среднего на 11,9 %. В
среднем средняя потребительская цена на колбасную продукцию отклоняется от нормы в пределах 84,6 руб., что
составляет 24,4 % по отношению к среднему значению.
Величина коэффициента вариации, составляющая 32,6 %,
свидетельствует о том, что колеблемость средних значений
цен низкая ( V почти равен 33%). Поэтому совокупность
стоит считать однородной, а её среднюю – надёжной.

На основе таблицы 3 можно сделать вывод, что среднее значение цен на колбасные изделия в 2015 году составляет 346,6 руб. Это значение наиболее приближено к
прогнозному значению, рассчитанному на основе средних
абсолютных приростов, но все же превышает его примерно на 17 руб. Так как разница между фактическим и
прогнозным значениями не так велика, то используемый
метод прогноза весьма эффективен, но в условиях кризиса дает не совсем точные результаты. Поэтому проводить
прогнозирование цен на последующие периоды будет не
целесообразно.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены технологические особенности комплексного управления твердыми коммунальными отходами:
проанализированы основные технологии утилизации в наиболее развитых странах мира, выявлены доли присутствия
каждой из технологий в сфере обращения с ТКО. Результаты анализа сопоставлены с аналогичными по России. Даны
рекомендации по направлениям улучшения в отрасли обращения с отходами в РФ.
ABSTRACT
The following technological features of integrated solid waste management system are presented in the article: main
technologies of solid waste utilization were analyzed, percentage of each technology in solid waste management industry were
figured out. Analysis results were compared with the Russian ones. Recommendations of improvement ways in Russian solid
waste management system were given.
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За последние десятилетия структура ТКО претерпела
существенные изменения. Если в XX веке мусорные свалки городов состояли в основном из остатков продовольствия и тяжелых фракций канализационных стоков, то
сейчас в крупных городах мира на первые места выходят
такие компоненты как: бумага, стекло, металлы, полимеры. «Усредненные оценки удельного веса главных составляющих ТКО в странах-членах ОЭСР обычно характеризуются следующими средними пропорциями: 12–15 %
макулатуры, до 50 % пищевых отходов, по 2–5 % черных и
цветных металлов, около 15 % пластмасс, 4–6 % стекла и
текстиля». [1, с. 20] Ввиду большой неоднородности количественного, качественного и фракционного состава ТКО
во всех регионах мира используется преимущественно метод захоронения на специально оборудованных полигонах.
«В настоящее время проблема захоронения отходов является одной из наиболее актуальных. Количественно это
иллюстрируется следующими показателями: численность
населения планеты ежегодно возрастает на 1,5–2 %, а объем мусорных свалок – на 6 %, то есть в 3–4 раза быстрее».
[2, с. 183]
В современной общемировой практике комплекс услуг
по обращению с ТКО сформирован в соответствии с решениями трех главных задачах.
1. Предотвращение образования отходов.
2. Переработка и повторное использование.
3. Усовершенствование технологий окончательной утилизации и мониторинга:
• где возможно, отходы, которые не могут быть использованы повторно или переработаны, должны
быть сожжены;
• захоронение на полигонах должно применяться как
последняя из возможных альтернатив.
Для стран-членов ОЭСР, для определения доли использования той или иной технологии переработки ТКО в регионе можно выделить ряд параметров (Аn):
A1 – процент ТКО, идущих на захоронение на полигонах ТКО – необходим для постоянного мониторинга общей ситуации в сфере обращения с отходами; на основании него можно делать выводы об увеличении или уменьшении общей доли ТКО, подлежащих переработке. Чем
ниже значение показателя A1, тем выше уровень развития
комплексной переработки ТКО в регионе;
A2 – процент ТКО, подлежащих мусоросжиганию –
Технология мусоросжигания характеризует масштаб и
важность использования органических отходов в качестве
возобновляемого источника энергии. Увеличение этого
показателя ведет к снижению доли органических отходов,
захороняемых на полигонах. Сжигание отходов позволяет:
• экологически рационально использовать неутилизируемую часть отходов;
• производить экологически безопасные остатки отходов, которые могут складироваться на полигонах;
• сократить содержащиеся в отходах вредные вещества;
• в разы уменьшить количество отходов;
• использовать содержащуюся в отходах энергию;
• заменить природные энергоносители, такие как
нефть, природный газ или уголь и таким образом
способствовать сохранению природных ресурсов.
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Термическое обезвреживание отходов на современном уровне развития науки и техники гарантирует почти
полное разрушение находящихся в отходах органических
вредных веществ. Чем выше значение показателя A2, тем
выше уровень развития комплексной переработки ТКО в
регионе;
A3 – процент ТКО, подлежащих рециклингу - свидетельствует о функционировании рынков сбыта вторичных
материальных ресурсов, количестве предприятий по переработке отходов, развитии в регионах систем раздельного сбора отходов. Актуальность выбора данного индекса
связана с мировым ориентиром на уменьшение количества
образующихся отходов, развитием методов их утилизации
и снижением потока захораниваемых отходов, в том числе,
за счет создания таких условий, при которых захоронение
отходов становится экономически невыгодным. Выбор из
ТКО источников ценных вторичных материалов возможен
благодаря постройке завода по механизированному извлечению компонентов ТКО, либо применению раздельного
сбора отходов в источниках накопления. Параметр A3 отображает ориентированность страны на более глубокую переработку отходов, создание рынков сбыта для продуктов,
полученных посредством рециклинга, улучшение экологической ситуации в стране. Чем выше значение показателя
A3, тем выше уровень развития комплексной переработки
ТКО в регионе.
На основании проведенных диссертационных исследований, значения параметрических показателей An для РФ,
в сравнении со значениями стран - лидеров ОЭСР выглядят следующим образом:
А1 ~ 93% в РФ против 25 – 30% в странах ОЭСР;
А2 ~ 3% в РФ против 36 – 40% в странах ОЭСР;
A3 ~ 2% в РФ против 34 – 40% в странах ОЭСР.
Можно констатировать отставание РФ по основным показателям технологичности уровня обращения с ТКО от
стран ОЭСР. Это связано с запоздалым стартом в Российской Федерации масштабного инвестирования в отрасль
переработки отходов.
Доля рециклинга наиболее слабое место в системе обращения с ТКО в РФ. Этот показатель имеет интегральный характер: отрасль переработки отходов в целом ведет
к снижению нагрузки на полигоны и объемы снижаемых
ТКО, в принципе отражает значимость появления ГЧП.
Из-за возрастания стоимости земли в большинстве регионов РФ, произошло замедление темпов роста захоронения. Решение данной ситуации возможно за счет постройки мусоросжигательных заводов. Создание подобных
комплексов, из-за высокой капиталоемкости проектов, во
многом зависит от взаимодействия государственного и
частного капитала.
Для повышения качества предоставляемых услуг в сфере обращения с ТКО и модернизации технологического
уровня в РФ можно выделить следующие направления:
• поэтапное введение запрета на захоронение видов
отходов потребления:
1) с содержанием органических компонентов;
2) без предварительной механической и химической обработки отходов и их сортировки по компонентам, подлежащим использованию (утилизации);
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3) в объектах размещения отходов потребления, не соответствующих установленным к таким объектам экологическим требованиям;
• • установление правил к организации сбора ТКО с
разделением на разные виды, включая сортировку
определенной части отходов у источника образования, с целью увеличения объемов и снижения затрат на использование (утилизацию);
• • повышение инвестиционной привлекательности
сферы обращения с отходами за счет развития рынка ВМР;
• • совершенствование нормативной правовой базы в
сфере обращения с отходами;
• • введение различных систем налоговых преференций для стимулирования услуг в сфере управления
отходами и внедрение технологий, приводящих к
предотвращению или снижению образования отходов.
В настоящее время наблюдается тенденция к технологической модернизации в сфере обращения с отходами.
Развитие новейших технологий связано в большей степени с высокотемпературной переработкой отходов. Данный
метод переработки долгое время являлся предметом споров среди специалистов сферы обращения с ТКО, в виду
негативного воздействия на окружающую среду. Однако,
следует отметить, что современные заводы оснащены системой фильтрации (она может занимать до 60-70% производственных площадей завода), которая позволяет утилизировать ТКО без вреда для окружающей среды.
Мусоросжигание актуально для регионов, где высокая
стоимость земли и большая плотность населения, а также
где вывоз ТКО на полигоны не возможен по географическим особенностям местности. При сжигании одной тонны твердых коммунальных отходов возможно получить

1300 - 1700 кВт/ч тепловой или 300 - 400 кВт/ч электрической энергии, которые используются для собственных
нужд завода, а излишки возможно передавать в инженерные сети иных потребителей. Развитие технологии высокотемпературной переработки отходов стало одним из самых перспективных на современном этапе развития.
Публикация подготовлена в рамках научного проекта
РГНФ №15-02-00616 «Разработка механизма эколого-ориентированного технологического развития экономики».
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ статистики доходов, расходов и жилищных условий населения России. Результаты проанализированы и наглядно представлены на диаграммах. Так же рассчитан уровень жизни населения с помощью коэффициента Джини, кривой Лоренца и коэффициента Лоренца по последним данным Росстата.
ABSTRACT
In the article the analysis of statistics of income, expenditure and living conditions of the population of Russia. The results are
analyzed and graphically presented in charts. Also calculated the standard of living of the population using the Gini coefficient,
the Lorenz curve and the Lorenz coefficient according to the latest data of Rosstat.
Ключевые слова: : доходы, расходы и сбережения, кривая Лоренца ,уровень жизни населения ,коэффициент Джини
Keywords: income, expenses and savings, Lorenz curve, standard of living of the population, the Gini coefficient.

В последнее время «качество жизни» встало на прочное
место не только в научном обиходе, но и в мнение обычных
людей. С каждым годом интерес к проблематике качества
жизни возрастает, а это свидетельствует тому, что людей
начинают волновать вопросы уже не только удовлетворения потребностей, но проблемы их рационально-сбалансированного удовлетворения.
Из-за высокой социальной дифференциации регионов
исследование качества жизни населения является необходимым. Ведь благодаря этим исследованиям можно
отслеживать достигнутый уровень и динамику социально-экономического развития региона. Проблему изучения
качества жизни населения мы можем найти в работах отечественных ученых, таких как В.Н.Бобкова, Н.Н.Абакумова, В.М.Жеребина и др.
Особенно ярко, проблема уровня и качества жизни населения, проявляется в России почти всегда. Отсутствие
среднего класса и неравномерное распределение доходов
между разными слоями населения-все это приводит нашу
страну к низкому, а если конкретнее, то к 57 месту по индексу развития человеческого потенциала согласно статистики ООН на 2014 год.

Таким образом, изучение уровня жизни населения является всегда актуальной темой, но особенно значительной стала именно в последнее время. Именно поэтому
целью этой статьи является анализ структуры доходов,
расходов и жилищных условий населения, а также расчет
уровня жизни населения с помощью коэффициента Джини
и кривой Лоренца.
Итак, начнем с анализа структуры доходов, расходов и
жилищные условия населения России. Изучив статистику
объема денежных доходов (Росстат) населения [1], мы видим, что наибольший доход населения приходится на 2014
год и составляет 47900 миллиардов рублей. В том числе
доходы от предпринимательской деятельности 3730 миллиардов рублей, оплата труда 31982 миллиардов рублей,
социальные выплаты 8719 миллиардов рублей, доходы от
собственности 2521 миллиардов рублей и другие доходы
948 миллиардов рублей. В то время как в 1990 году общий
доход населения составлял всего 383 миллиарда рублей.
Проведем анализ структуры объема денежных доходов
населения, России в 2014 году. При проведении анализа
структуры денежных доходов населения необходимо уделить внимание исследованию способу получения дохода.
Изобразим полученные данные на диаграмме (рисунок 1).
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Рисунок 1 – структура денежных доходов населения по способу их получения
На основании сведений таблицы и диаграммы можно
сделать вывод о том, что самый популярный способ дохода, это оплата труда и 66% населения получают доход
именно этим способом. И меньше всего заработка, а именно 2 % приносят прочие доходы ,например такие как выигрыш в лотерее.
Как доходы, так и расходы населения с каждым годом
продолжают расти. Как правило, это ни о чем не говорит,
потому что принципиальным является не само по себе увеличение зарплаты, а рост ее покупательной способности,
и рост общего уровня доходов населения, может быть, достигнут за счет увеличения доходов самого богатого слоя
населения. Итак все денежные расходы и сбережения населения на 2014 год составляет 47900 миллиардов рублей

,в то время как в 1990 году было всего 383 миллиарда рублей . Большую часть денежных расходов и сбережений
люди тратят на покупку товаров и оплату услуг, это 35945
миллиарда рублей. Обязательные платежи и разнообразные взносы с 1990 года по 2014 вы росли с 45 миллиардов
рублей до 5672 миллиарда рублей, приобретение недвижимости тоже выросло с 1 миллиарда до 2207 миллиарда рублей. А прирост финансовых активов на 2014 составляет
4076 миллиардов рублей, остальные деньги находятся на
руках у населения и составляют 115 миллиардов.
Далее проанализируем денежные расходы и сбережения населения за 2014 год. В таблице 1 представлены соответствующие данные.

Таблица 1 – структура денежных расходов и сбережений населения по видам расходов за 2014 год

Денежные расходы и сбережения

Млрд.

Структура денежных расходов и
сбережений населения по видам
расходов ( %)

Покупка товаров и оплата услуг

35945

75,04

Обязательные платежи и разнообразные взносы

5672

11,84

Приобретение недвижимости

2207

4,61

Прирост финансовых активов

4076

8,51

Денег на руках у населения

115

0,24

Всего

47900

100,00

Для наглядности представления указанных выше данных построим диаграмму (рисунок 2)
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Рисунок 2- Структура денежных расходов и сбережений населения по видам расходов
Из таблицы и диаграммы видно, что большую часть
своих доходов люди тратят на покупку товаров и услуг,
а именно 75 %.Самый маленький процент дохода, менее
0,3% люди оставляют на руках. Так же денежные расходы на обязательные платежи и разнообразные взносы -12

%,на приобретение недвижимости почти 5% и прирост
финансовых активов 8,5%.
Следующее структурное распределение проведем по
основным показателям жилищного условия населения, а
именно по типам квартир. Необходимые для этого данные
представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Структура жилищных условий населения по типам квартир
квартиры

кол-во

структура жилищных условий населения видам
квартир

однокомнатных

14,5

23,77

двухкомнатных

24

39,34

трехкомнатных

17,6

28,85

четырехкомнатных и более

4,9

8,03

всего

61

100,00

Построим диаграмму по приведенным данным (рисунок 3).

Рисунок 3 – Структура жилищных условий населения по типам квартир
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При проведении анализа структуры жилищных условий населения по типам квартир можно увидеть, что
большая часть населения имеет двухкомнатные квартиры
(39%) и однокомнатные (24%). Эти две группы являются
основными и составляют 63% всех жилищных условий населения. Наименьшая группа (8%) – это население, имеющие четырехкомнатные квартиры и более.
Ну и самая главная часть, это статистическое исследование уровня жизни населения. Для определения уровня
неравномерности доходов в обществе используют расчет
коэффициента Джини, построение кривой Лоренца, а также расчет коэффициента Лоренца. Начнем с вычисления
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коэффициента Джини. Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной
страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку. Коэффициент Джини изменяется от 0 до
1. Чем больше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения. Для вычисления используем данные.
Используем исходные данные с сайта Росстата о распределении населения Росси по размеру среднедушевого
денежного дохода на 2015 год.

Рисунок 4- Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов.
При вычислении коэффициент Джини, мы нашли долю
населения каждой группы в общей численности населения, определили середины интервалов (среднее арифметическое значение), затем вычислили совокупные доходы
групп, а также суммарный совокупный доход. Затем вычислили долю доходов, сосредоточенных у каждой группы (yi). Нашли кумулятивную долю дохода и умножили
долю населения каждой группы, в общей численности населения ,на кумулятивную долю дохода (xi*cumyi).Следующий шаг был умножение доли населения каждой группы
в общей численности населения на долю доходов, сосредоточенных у каждой из групп. Вычислили кумулятив-

ную долю населения и, наконец, рассчитали Коэффициент
по формуле. Коэффициент Джини равен 0,35639 .Значит,
наблюдается средний уровень неравномерности распределения доходов в обществе .Для получения аналогичного
коэффициента Джини, но более наглядного результата мы
построили кривую Лоренца.
Построенная кривая Лоренца (рис.5) отклонена от линии равномерного распределения (биссектрисы), но не
сильно приближена к линии абсолютного неравенства.
Значит, наблюдается средний уровень неравномерного
распределения доходов в обществе.
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Рисунок 5- Кривая Лоренца
Для окончательно подтверждения результатов был
рассчитан коэффициент Лоренца. Для начала вычислили
разницы между долей населения каждой группы в общей
численности и долей доходов сосредоточенных в каждый
группе. Затем взяли полученные значения по модулю
Коэффициент Лоренца равен 0,26987 .Значит, наблюдается средний уровень неравномерности распределения
доходов в обществе (0<=KL<=1) . Итак, все проведенные
расчеты и построения подтвердили то, что распределение
доходов среди населения находится на среднем уровне неравномерности.
Прогнозирование и повышение уровня жизни и социальная защита населения являются важной функцией государства. Рынок сам по себе не может регулировать эту
сферу, поэтому обязанность регулирования в этой сфере
возлагается на государство. Непродуманная политика государства в этой области может привести к росту социальной напряженности.
Исходя из анализа уровня жизни населения, можно
сказать, что в целом наметилась тенденция к повышению

уровня жизни населения. Государство все больше внимания уделяет этому вопросу, принимает конкретные меры
по повышению уровня жизни, и в этом направлении достигнуты определенные положительные результаты. С
каждым годом показатели меняются в лучшую сторону.
1.
2.

3.

Использованные источники:
Андросова Г.А. Уровень жизни населения: сущность, показатели, динамик
Федеральная служба государственной статистики,
[электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
labour_force/#
.Каталог «Россия в цифрах» http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ (В ПЕРИОД С 2011 ПО 2015 ГОД)
Смирнова Олеся Вячеславовна.
Кузбасский государственный технический университет.
Россия. г. Кемерово.
В данной статье рассмотрена проблема инфляции в России. Проанализированы ее изменения, характерные особенности и меры борьбы.
За последние 5 лет Российская экономика подвержена
негативному влиянию со стороны инфляции. На данный
момент проблема инфляции в России является актуальной
и имеет широкое обсуждение со стороны экономистов.
Уже сейчас Российская Федерация старается сделать прогноз процентов инфляции, т.к. он занимает одно из основных критериев, дающих определить состояние экономики
всей страны. В данный момент выделяют 3 причины инфляции:
• монетарные;
• структурные;
• внешние.
Монетарные: несоответствие денежного спроса и товарной массы, когда спрос на товары и услуги превышает
размер товарооборота.
Структурные: снижение эффективности капиталовложения и сдержание роста потребления.
Внешние: сокращение поступлений от внешней торговли.
В истории мировой экономики были замечены пару
случаев крутого роста цен, которые были связаны с
уменьшением стоимости металлов, их которых производили деньги.
1. В европейские страны стало попадать большое количество золота и особенно из Перу и Мексики. За
50 лет производство серебра выросло больше чем в
60 раз и это вызвало скачек цен в 2.5-4 раза.
2. В 1840-х годах началась подготовка калифорнийских золотых рудников и после добыча золота увеличилась в 6 раз. Цены поднялись на 25-50%.
Итак, инфляция представляет собой увеличение уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту
же сумму денег, когда пройдет определенное время можно
будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. Таким
образом можно сказать, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги потеряли
цену. Инфляцию не нужно сравнивать с ростом всех цен
в стране, потому что стоимость на некоторые товары и
услуги могут изменяться или оставаться без изменений.
Главное, чтобы поменялся уровень цен. Известно, что чем
выше уровень инфляции в стране, тем не стабильней экономика.
В государстве, за последние 5 лет, вышел парадокс: доходы россиян выросли на 30%, а расходы – на 250%. Иными словами, каждый россиянин был вынужден увеличить
«потребление», т.е. платить за дорогие и качественные
продукты, и на много вероятней, что цена на обычную
продукцию увеличилась в несколько раз. В последнее поверить намного проще.

В 2011 году по статистике Росстата инфляция составила 6,1%. Это самый низкий процент за последние20 лет.
Всему вероятней поспособствовал богатый урожай, что
привело к резкому снижению цен на овощную продукцию
и крупы. В итоге рост цен на продовольственные продукты
уменьшились больше чем в 3 раза по сравнению с 2010 годом, в то время как цены на непродовольственные изделия
в 2011 году увеличивались даже более быстрыми темпами.
Согласно госстатистике, цены на продукты увеличились
на 3,9%. Рост цен на непродовольственные изделия за год
6,7%. Услуги подорожали на 8,7%
Рост инфляции в Российской Федерации в 2012 году
возрос по сравнению с предыдущим годом, однако ненамного. Рост возник в связи с новой волной на повышение
регулируемых тарифов на тепло и водоснабжение. С этого
момента она набирает силу. Главный процент потребительских цен, который не учитывает цены на еду и энергоносители, вырос в 2012 году на 5,7%.В основном быстрый рост цен в декабре 2012 года пришлось на фрукты
и овощи. Виноград в течении месяца подорожал на 9,6%,
белокочанная капуста - на 5,7%, свекла, лук репчатый, картофель - на 4,1-4,5%, лимоны - на 2,7%. Одновременно с
этим подорожали и хлебопродукты. К концу декабря 2012
года минимальной набор продуктов в среднем по России
составила 2 тыс. 608,9 руб. в расчете на 1 человека в месяц. К концу года проценты инфляции составляют 6,6%.
В 2013 году идет девальвация рубля, т.е. доллар и евро
укрепляются, снижаются резко цены на нефть. И все это
приводит к критическим последствия в сфере экономики.
Инфляция России набирает обороты. Банк России в начале
года хотел задержать инфляцию в пределах 5-6%, но скачок роста цен на продовольственные товары в последние
месяцы не позволили уложиться в этот ориентир. Согласно данным Росстата, продовольственные товары за год
подорожали на 7,3% ; Рост цен на непродовольственные
товары за год равняется 4,5%;Услуги подорожали на 8,0%.
Инфляция составила 6.5%.
За 2014 год инфляция составила 11,4%. Последний раз двузначная инфляция по итогам года в России
была зафиксирована в 2008 г.(тогда она составила 13,3%.
С середины декабря наблюдался рост цен. Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2014
года подорожали на 3,3%, а в целом за год на 15,4%. Рост
цен на непродовольственные товары составил в декабре
2,3%, а за год 8,1%. Услуги в декабре подорожали среднем
на 2,2%, а за год на 10,5%.
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Изменение инфляции в 2014 г.

На данный 2015 год сложилась крайне не благоприятная обстановка на экономических фронтах государства.
Ряд обстоятельств включающих ныне сложившуюся обстановку на Украине подверг Россию к негативному фону
со стороны Европы. Санкции: упадок цен на нефть, не по-

зволяющая проводить валютные интервенции и влиять на
курс рубля в сторону укрепления. Низкий инвестиционный рейтинг и отток капитала лишают экономику России
уже и без того не богатую на валюту.

Диаграмма инфляции за 5 лет.

Меры борьбы с инфляцией.
1. Денежная реформа- полное или частичное преобразование денежной системы, проводимая государством с целью упорядочивания и укрепление мер
по государственному регулированию.
2. Антиинфляционная политика- комплекс мер по
государственному урегулированию экономики, направленный на борьбу с инфляцией.
3. Дефляционная политика- предусматривает регулирование денежного спроса через денежно-кредитный налоговый механизм.
4. Политика доходов- предполагает параллельный
контроль за ценами и заработной платой путем
полного их замораживания.
Таким образом, инфляция имеет огромное значение в Российской экономике. Заметим, что нестабильный

уровень инфляции приводит к неблагоприятным последствиям или кризису. Данные последствия плохо сказываются на нашей жизни и экономике в целом, что приводит
в трудное положение.
1.
2.
3.
4.
5.
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THE RESEARCH OF THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF LABOUR RESOURCES IN RUSSIA
Sobko Maria Vyacheslavovna
Student, Immanuel Kant Baltic Federal University, Economics and Management Institute
Kaliningrad
АННОТАЦИЯ
Цель исследования состояла в изучении структуры и динамики занятого населения России с помощью системы общих и частных статистических показателей. В статье исследуется структура занятого населения России, анализируется
динамика численности занятых в период с 2005 г. по 2014 г. Также осуществлен прогноз численности занятого населения на 2015 г. Сделаны соответствующие выводы.
ABSTRACT
The aim of the research was to study the structure and the dynamics of Russian labour resources using the system of statistic
indicators. In the article the structure of Russian working population was researched and the number of employees during the
period of 2005-2014 years was analyzed. Cantel of the research is devoted to forecasting the number of labour resources for 2015
year. According to the exploring information special conclusions were made.
Ключевые слова: занятость; динамика численности занятых; структура занятого населения; тренд; прогнозирование.
Keywords: employment, structure of employment, dynamics of employment, trend, forecasting.
Изучение данных о занятости, безработице, экономически активном населении, структуре занятости по различным признакам необходимо для экономики. Актуальность выбранного исследования заключается в том, что
информация о трудовых ресурсах применяется для оценки
социально-экономического развития страны и отдельных
регионов, для разработки новых законодательных актов,
реализации различных управленческих решений органами
власти в вопросах социальной политики. Более того, информация о рынке труда применяется при анализе конкурентоспособности различных отраслей экономики, а также при анализе качества жизни населения. Исследование и

прогнозирование развития экономики страны невозможно
без анализа состояния трудового потенциала.
Для проведения анализа структуры занятого населения
были выбраны три признака: пол, возраст и уровень образования.
При исследовании структуры занятых в первую очередь рассматривалась структура занятого населения по
половому признаку. В исследовании был проведен анализ структуры занятого населения России в 2014 году. На
рисунке 1 представлены данные о численности занятого
в экономике населения мужского пола и женского пола в
2014 году.

Рисунок 1. Структура занятого населения по полу
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По данным рисунка 1 видно, что доля занятых мужчин
и доля занятых женщин в экономике России в 2014 году
была примерно одинакова и составляла 51% и 49% соответственно.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Также было рассмотрено распределение занятого населения по возрастным группам. [2] На рисунке 2 представлены соответствующие данные.

Рисунок 2. Распределение численности занятых в экономике по возрастным группам
Из диаграммы видно, что в 2014 году наибольшая доля
занятых (26,3%) приходилась на население в возрасте 3039 лет. На втором месте (23,8%) находилась доля населения в возрасте 40-49 лет. Доли занятого населения в возрасте 20-29 лет и 50-59 лет были одинаковы и составляли

22,3% каждая. Наименьшие доли занятых приходились на
население в возрасте 15-19 лет и 60-72 лет и составляли
0,6% и 4,8% соответственно.
Следующее структурное распределение занятого население проводилось по уровню образования. (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Структура занятых в экономике по уровню образования

При проведении анализа занятых по уровню образования было обнаружено, что большая часть населения имела
среднее профессиональное образование (44,8%) и высшее
образование (32,2%). Эти две группы являлись основными
и составляли 77% всех занятых в экономике. Наименьшая
группа (0,2%) – это население, не имевшее основного общего образования.
Таким образом, структура занятого в экономике населения была охарактеризована по трем различным признакам.
Анализ динамики численности занятого населения производился на основе рядов динамики. Ряд динамики, или

временной ряд – это последовательность упорядоченных
во времени числовых показателей, характеризующих развитие изучаемого явления [1, с. 283]. Основная цель анализа рядов динамики – это изучение явления во времени.
На основе данных российского статистического ежегодника о численности занятого в экономике населения в
период с 2005 года по 2014 год [2] был осуществлен анализ динамики численности занятых. Были рассчитаны
показатели абсолютного прироста, темпов роста и темпов
прироста цепным и базисным способами, а также средние
показатели в рядах динамики. Результаты представлены в
таблице 1.
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Таблица 1
Численность занятых в экономике на 2005-2014 гг.
Период

Занятые в
экономике, тыс.
чел.

2005

Абсолютный прирост

Темп роста

Темп прироста

базисный

цепной

базисный

цепной

базисный

цепной

68339

0

-

1

-

0

-

2006

69157

818

818

1,01

1,01

0,01

0,01

2007

70814

2475

1657

1,04

1,02

0,04

0,02

2008

70603

2264

-211

1,03

1,00

0,03

0,00

2009

69362

1023

-1241

1,01

0,98

0,01

-0,02

2010

69934

1595

572

1,02

1,01

0,02

0,01

2011

70857

2518

923

1,04

1,01

0,04

0,01

2012

71545

3206

688

1,05

1,01

0,05

0,01

2013

71391

3052

-154

1,04

1,00

0,04

0,00

2014

71539

3200

148

1,05

1,00

0,05

0,00

По произведенным расчетам были сделаны следующие
выводы. Базисный способ расчета показал, что в рассматриваемый период значение коэффициента роста было
больше единицы, что свидетельствовало о том, что численность занятого населения постоянно увеличивалась
по сравнению с 2005 годом. Причем наибольший прирост
наблюдался в 2012 году и был равен 3 млн. 206 тыс. человек или 5% по сравнению с базисным годом. Наименьший
прирост наблюдался в 2006 году. Он составил 818 тыс. человек или 1 % по сравнению с 2005 годом.
При проведении анализа цепных показателей было
обнаружено, что рост численности занятого в экономике
населения из года в год имел разную тенденцию. Так, в

Средний уровень
интервального ряда

2006-2007 гг., 2010-2012 гг., и в 2014 году наблюдалось
увеличение численности занятых по сравнению с предыдущим периодом. При этом максимальное увеличение
численности занятого населения произошло в 2007 году и
составило 1 млн. 657 тыс. человек или 2 % по сравнению
с предыдущим годом. Также были периоды с отрицательным приростом. Наименьший прирост численности занятых был отмечен в 2009 году, он составил -1 млн. 241 тыс.
человек или -2 % от числа занятых в предыдущем году.
По данным таблицы 1 произведем расчет средних показателей ряда динамики. Полученные результаты оформлены в таблице 2.

Таблица 2
Средние показатели динамического ряда

Средний абсолютный
прирост

Средний темп роста

Средний темп прироста

базисный

цепной

базисный

цепной

базисный

цепной

2015,1

355,56

1,03

1,01

0,03

0,01

70354,1

Анализ средних показал, что по сравнению с 2005 годом
численность занятого населения изменялась в среднем на
2 млн. 15 тыс. человек, а по сравнению с предшествующими периодами – на 356 тыс. человек. В целом численность
занятых за рассматриваемый период возросла на 1%.
Статистический ряд динамики также включает тренд –
основную тенденцию развития динамического ряда. Для
определения тренда численности занятого в экономике на-

селения России на основе данных таблицы 1 был применен метод аналитического выравнивания с применением
уравнения прямой. [3]
Таким образом, было получено уравнение прямой:

yt = 68706,5 + 299,6 × t.

График тренда представлен на рисунке 4.
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Рисунок 4. График тренда численности занятых за 2005-2014 гг.
Так как. линейная функция не может в полной мере отразить колебания численности занятых, то была построена
полиномиальная линия тренда 6 порядка; полученный график представлен на рисунке 5.

Рисунок 5. Полиномиальный график тренда численности занятых за 2005-2014 гг.
На основе рассчитанных данных и построенных графиков было осуществлено прогнозирование. Прогноз занятых на 2015г. по уравнению прямой составил 72 млн. 2
тыс. человек, а по уравнению полинома - 82 млн. 475 тыс.
человек
По проведенным расчетам были сделаны следующие
выводы. По полученному уравнению прямой в течение
рассматриваемого периода стабильная численность занятых в экономике, которая не зависела от периода времени,
составляла 68 млн. 706 тыс. 500 человек. С каждым годом
численность занятых увеличивалась в среднем на 299 тыс.
600 человек. При сохранении выявленной тенденции прогнозная численность занятого населения в 2015 году составит 72 млн. 2 тыс. человек.
Также было выявлено, что в период 2007-2009 гг. наблюдалось наибольшее сокращение численности занятых
за весь рассматриваемый период (с 70 млн. 814 тыс. человек до 69 млн. 362 тыс. человек). Причиной этому стал
мировой экономический кризис. Последствия кризиса для
российского рынка труда проявились в сокращении персонала на предприятиях, а также в рост уровня безработицы. Благодаря мерам в сфере рынка труда, предпринятым
правительством, уже к 20011 году численность занятых
достигла своего докризисного уровня.

Таким образом, при проведении анализа динамики численности занятого населения в России, было выяснено,
что, в целом, численность занятых за 2005-2014 гг. увеличилась. При этом на протяжении рассматриваемых десяти
лет наблюдались периоды как подъема, так и сокращения
числа занятых в экономике.
Проведенное исследование занятого населения России
показало, что:
— в структуре занятого населения:
1. по полу наибольшую долю занимают мужчины
(51%);
2. по возрасту наибольшую долю занимает населения
в возрасте 30-39 лет (26,3%);
3. по уровню образования наибольшую долю занимает население со средним профессиональным образованием (44,8%);
— в рассматриваемый период (2005-2014гг.) численность занятого населения по сравнению с 2005 годом изменялась в среднем на 2 млн. 15 тыс. человек, а по сравнению с предшествующими периодами – на 356 тыс. человек. В целом численность занятых за рассматриваемый
период возросла на 1%;
— стабильная численность занятых в экономике, которая не зависит от периода времени, составляет 68 млн. 706
тыс. 500 человек. С каждым годом численность занятых
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увеличивается в среднем на 299 тыс. 600 человек. При сохранении выявленной тенденции прогнозная численность
занятого населения в 2015 году составит 72 млн. 2 тыс. человек
1.
2.
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В настоящее время наблюдается тенденция активного
развития туризма в мире. По данным Всемирной туристской организации (UNWTO) в 2014 г. вклад туризма в мировой ВВП составлял 9% или 1,5 трлн. долларов США.
Международные туристские прибытия составили 1133
млн. и увеличились на 4,3% по сравнению с прошлым годом [1, с. 3]. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму в 2014 году ВВП от туризма, с учетом
мультипликативного эффекта в России составил 5,6 % [2,
с. 2].
В Республике Коми в развитии туризма также наблюдается положительная динамика. По данным Комистата
удельный вес туристских услуг в общем объеме платных
услуг, оказанных населению, за 2014 год составил 3,6 %, что
на 0,1% выше по сравнению с прошлым годом (в 2013 г. 1377,4 млн. руб.) [3, с. 4]. В 2014 году зарегистрировано
было 135 турагенств и туроператоров, что на 6% больше
по сравнению с прошлым годом и обслужили они 52 666
туристов, что на 2 % меньше чем в 2013 году. При этом
необходимо обратить внимание на низкую долю внутрен-

него туризма (около 7% или 3504 чел.) по сравнению с выездным туризмом.

По данным оперативного мониторинга туристских потоков
Республики Коми, проводимого Агентством Республики Коми
по туризму и основанного на анализе первичной информации
субъектов туристской индустрии Республики Коми, за 2014 год
численность граждан, прибывших в Республику Коми с целью
туризма, составляет 13512 чел., из них 11175 чел. – жители Республики Коми, 2088 чел. – жители других регионов России, 249
чел. – иностранные туристы. Основными объектами посещения
являются ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» и ФГБУ «Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник», база отдыха «Шишкин лес», ГАУ РК «Финно-угорский
этнокультурный парк» [4].
Таким образом, несмотря на поступательное развитие туристской деятельности в республике, уровень туристских потоков
находится на низком уровне, поэтому необходимо отметить ряд
особенностей существенно влияющих на формирование туристско-рекреационного комплекса Республики Коми.
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Наличие уникальных природных и историко-культурных объектов, представляющих интерес для туристов. На территории
Республики Коми располагается 1345 объектов культурного наследия, 240 ООПТ среди них выделяются национальный парк «Югыд
ва» и Печоро-Илычский государственный природный заповедник,
которые включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Они
являются ключевыми местами посещения туристов. Так, ФГБУ
«Национальный парк «Югыд ва» и ФГБУ «Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник», посетило
соответственно 6000 чел. и 3247 чел. в 2014 году. Необходимо отметить, повышенный интерес туристов к столбам выветривания
Маньпупёр, ставшим по результатам конкурса проводимого, телеканалом Россия одним из семи чудес России. Этот конкурс повысил туристский поток в республику в несколько раз.
Еще одной особенностью явилось активное формирование
туристско-рекреационной инфраструктуры, на территории республики. Оценка формирования туристской инфраструктуры
Республики Коми была проведена по 128 населенным пунктам
из 720, в которых присутствовали показатели инфраструктуры
и активности туристской деятельности. К инфраструктурным
показателем были отнесены: гостиницы, гостевые дома, туристские базы или базы отдыха, санатории, рестораны, столовые. К
показателям туристской деятельности были отнесены организации, занимающиеся внутренним туризмом (туроператоры, турагенства) и туры, как туристский продукт. Объекты туристского

показа были отражены через показатель туры, где было показана
их включенность в туристский продукт. Типизация населенных
пунктов производилось по полноте туристской инфраструктуры
и наличию туристской деятельности (рисунок 1).
Типы населенных пунктов по уровню развития туристско-рекреационной инфраструктуры и активности туристской деятельности:

•

•

•

уристско-рекреационный республиканский центр с
хорошей инфраструктурой гостеприимства, и высокой активностью туристской деятельности, представленный г. Сыктывкаром с развитой туристской
инфраструктурой (около 20 гостиниц свыше 80
субъектов туристской деятельности и т.д.);
Городские центры муниципалитетов со средним
уровнем инфраструктуры гостеприимства и активности туристской деятельности (города Воркута,
Ухта, Усинск, Инта, где имеются от трех до 8 гостиниц и разнообразные места питания, работают
субъекты туризма);
Населенные пункты с развитой туристской деятельностью и наличием инфраструктуры гостеприимства (25 населенных пунктов которые можно
отнести к центрам историко-культурного, этнографического и событийного туризма, в частности
«Усть-Цилемская горка» в селе Усть-Цильма и др.);

Рисунок 1. Туристско-рекреационная инфраструктура и активность
туристской деятельности в Республике Коми
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Населенные пункты, включенные в туристскую деятельность, но не имеющие инфраструктуры гостеприимства (11 населенных пунктов, включенных в
туристский продукт, например, п. Приуральский);
• Населенные пункты с туристской инфраструктурой
и рекреационными услугами (45 пунктов, имеющих туристские базы, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря и санатории);
• Сельские населенные пункты с гостевыми домами
(7 населенных пунктов, представленных родовыми
«коми-домами»;
• Населенные пункты без туристских услуг представлена двумя подтипами: с наличием инфраструктуры гостеприимства (13 пунктов, располагающих гостиницами и объектами питания) и с
наличием инфраструктурой питания (21 пункт, в
которых есть столовые, кафе и рестораны).
В результате анализа выявилось, что в 26 населенных
пунктах туристская деятельность является единственной
из видов экономической деятельности, и только в 128 из
720 населенных пунктов представлена разного качества
инфраструктурой гостеприимства и проявлением деятельности субъектов туристской индустрии. Остальные населенные пункты не вовлечены в эту сферу. Кроме того,
активно формируется «рекреационный пояс» вокруг г.
Сыктывкара. Это обусловлено строительством около города Финно-угорского этнопарка расположенного в с. Ыб, и
продолжающего процесса создания туристских баз и гостевых домов возле г. Сыктывкара.
В целом, анализ туристской деятельности позволил
выявить такую особенность, как слабый уровень инвентаризации и неудовлетворительный учет туристской
инфраструктуры и ресурсов, что особенно актуально для
сельских территорий. В настоящее время в республике
действуют несколько ведомственных источников учета
объектов туристской инфраструктуры и ресурсов: Комистат, Минэкономразвития, Агентство по туризму, Минкультуры, муниципалитеты и т.д. Но до сих пор не разработан правовой статус и критерии учета гостевых домов,
турбаз. Поэтому любой желающий может сказать, что у
него гостевой дом. В силу этого возникают трудности с их
учетом.
Инфраструктурные ограничения развития туризма.
Узкий набор предоставляемых услуг обусловлен низкой
комфортностью проживания – отдых выходного дня в небольших рубленных деревянных домиках, ночевки на удаленных туристских базах.
Низкое качество предоставляемых услуг мест размещения и питания объясняет отсутствие конкуренции и удаленность объектов. Так, в настоящее время нет ни одной
гостиницы со «звездным» статусом, не только на сельских
территориях, но и даже в городах республики.
Малочисленность объектов придорожной инфраструктуры (всего четыре объекта с местами размещения и питания) связано с общим слабым обустройством дорожной
сети и ее не развитостью.
Труднодоступность и не обустроенность объектов
показа. В частности, большое количество культовых сооружений (д. Оквад и др.) находятся в полуразвалившемся
состоянии, что значительно сокращает возможности их
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включения в туристские маршруты. Это же относится и к
объектам природы. Так, на Столбах выветривания Маньпупунер отсутствует обустроенная вертолетная площадка,
что является основанием для отказа большому количеству
туристов в посещении этого геологического памятника в
силу соблюдения Печоро-Илычским заповедником законодательства об охране окружающей среды и ограничения
доступа на его территорию.
Слабая конкурентоспособность отрасли из-за низкого качества и однообразия предоставляемых туристских
продуктов и услуг. Это выражается в том, что преобладает
туристский продукт с низкой добавленной стоимостью и с
большой долей продуктов экологического туризма и отдыха выходного дня.
Недостаточный уровень усилий субъектов туристской
деятельности по организации и продвижению туристского продукта на туристский рынок, прежде всего в России.
Это обусловлено слабым взаимодействием субъектов туризма по продвижению продукта, формированию брендов,
использованию современных информационно-коммуникативных технологий. В частности проведенное автором
в 2013 году исследование туристских сетей Республики
Коми показало низкую связанность туристских продуктов,
особенно охотничье-рыболовного направления, значительную долю теневого сектора, около 50% субъектов туристской деятельности не имели своего интернет-портала.
Несформированность условий для устойчивого функционирования туристско-рекреационного комплекса. Они
обусловлены, постоянными изменениями в нормативно-правовых актах, относящихся к туристской сферы деятельности на разных уровнях управления, изменениями в
условиях функционирования системы поддержки малого
бизнеса и механизмах регулирования деятельности туристской отрасли. Так, с 2004 г. система государственного
управления туризма, на уровне Республики Коми изменялась четырежды. Сначала функции управления туристской
деятельностью находились в ведении Агентства Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму, затем
они были переданы в отдел при Министерстве экономического развития Республики Коми. С 2014 г. опять переданы
в Агентство по туризму в Республике Коми, и на конец, с 1
января 2016 будут переданы во вновь образованное Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми [5].
Несмотря на, не совершенство системы управления
туризмом в субъекте, необходимо отметить, что в республике разработана и реализуется Республиканская целевая программа «Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми (2016 - 2020 годы)», направленная на развитие туризма в регионе. Также, в последнее
время республиканские власти оказывали значительную
поддержку туристской отрасли, в форме государственно-частного партнерства, путем участия в строительстве
туристских объектов (Финно-угорский этнопарк с. Ыб,
Сереговский санаторий). Другим направлением участия
стало выделения грантов в сфере туризма для малого бизнеса, и информационная поддержка туристского продукта
Республики Коми.
Таким образом, республика, обладая значительным туристско-рекреационным потенциалом, находится в про-
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цессе построения современной конкурентоспособной туристской индустрии, главными особенностями которой
является, преодоление инфраструктурных ограничений,
развитие конкурентоспособного продукта и формирование условий для устойчивого функционирования туризма.
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АННОТАЦИЯ
Исследование активности ферментов полифенолоксидаз и пероксидаз из смешанных и отдельных культур микроводорослей Arthrospira platensis и Scenedesmus obliquus.

ABSTRACT
Study of enzyme activity of polyphenoloxidase and perioxidase mixed and separating microalgae of Arthrospira platensis
and Scenedesmus obliquus.
Ключевыеслова: фермент, полифенолоксидаза, пероксидаза, симбиоз, микробалдыр.
Keywords: enzyme, polyphenoloxidase, perioxidase, symbiosis, microalgae.
Өндірістік, эколоогиялық, ауыл шаруашылық және
басқа осындай проблемаларды шешуде микробалдырлар
маңызды рол атқарады. Олардың клеткалары витаминдерге, белоктарға, көмірсуларға, микро- және макроэлементтерге саны жағынан ғана емес сапасы жағынан да
жоғары болып келеді. Мысал ретінде олар 13 витаминнің
биосинтезін жүргізуге қабілетті. [1,б. 5–23] Ассоциативті
симбиоз жағдайында микробалдырларды аралас культуралау арқылы олардың химиялық құрамын одан ары
байта түсіреді, әрі ауыл шаруашылығы үшін тиімділк пен
өнімділікті арттыруды көздейтін жоғары жемдік қоспаларды алуға мүмкіндік береді. Оларды топырақтың құнарлылығын көтеруге қолданады, яғни олар жетіспеген органикалық заттардың қорын толықтырады, нәтижесінде
ауылшаруашылық дақылдардың өнім беру қабілеттілігі
жоғарылайды. Және де топыраққа тыңайтқыштың қажеттілігін анықтауда тест-объектісі ретінде қолданады,
сонымен қатар түрлі пестицидтерді сынауда, мысалы топырақтағы токсикалық гербициттерді бағалау ретінде қолданылады[2, б. 608 ].

Микробалдырлардың биомассасын кең ауқымда өндірісте алу үшін олардың жоғары өнімді штаммдарын табу
қажет, және олардың физиолого – биохимиялық мен эколого – биологиялық ерекшеліктерін білу керек. Сонымен
қатар Микробалдырлардың клеткасындағы қорғаныш
механизімін зерттеу үшін олардың лабораториялық культуралары ыңғайлы объекті болып табылады. Микробалдырлардың моно- және қос дақылдарындағы пероксидаза
және полифенолоксидаза сияқты ферменттердің каталитикалық активтілігін зерттеу популяциядағы симбиоз клеткалардың ассоциативті механизімінің физиологобиохимиялығын анықтауға мүмкіндік береді.[3.б.215]
Тірі организмдердің барлығында жүріп жатқан химиялық реакциялардың ішінендегі тотығу – тотықсыздандыруды ерекшелеу қажет, бұл реакциялардың өніміне бос
радикалдар – О2, ОН2, органикалық субстраттың радикалдары жатады. Бос радикалдардың бүлдіру қабілетіне
қорғаныш ретінде организм құрамына пероксидаза кіретін
антиоксиданттық қабілетін қолданады. Бұл фермент оксидазалы, оксигеназалы, және пероксидазалы реакциялар-
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ды катализдейді. Бос радикалдар клетка қабырғасындағы
липопротеидтерді тотықтырып бұзылы иондардың статустарын өзгертеді, ол фенол, аскарбин қышқылы сияқты
қосылыстардың клеткадан шығуына әкеледі әкеп соғады.
Бұл жағдайда пероксидаза электрон донорларын бұзып детоксикант сияқты қызмет етеді.[4.б.145]
Әдебиеттерде пероксидазаның жоғары сатыдағы
өсімдіктердің өсу процесін реттеуге қатысуы жөнінде
мәліметтер кездеседі. Фермент ИСҚ тотықтыру қабілеті
арқылы өсімдіктің өсуіне қатысуы. Зерттеушілердің пероксидазаның физиологиялық функциясы жөніндегі
көзқарастары әртүрлі.[5.б.318]
Полифенолоксидазалар оттегінің қатысуымен суды
және орто-хинондарды түзе отырып, моно-, три-, поли-,
әрі орто–дифенолдардың тотығуын катализдейді. Фермент
әсерінің негізіне белок құрамындағы қайтымды мыс атомының тотығуы жатады:
4Cu+ + 4H+ + O2 → 4Cu2+ + 2H2O
Ферменттің механизм қызметі оттегі мен мыс ферменті
комплексінің
түзілуіне негізделген.[6.б.392]
Микробалдырларды қос дақыл түрінде өсіргенде моно
дақылда қалыпты жағдайда кездесетін ферменттерінің активтілігі өзгереді. Бұл ферменттердің өзгеруі микробалдырдың өсу динамикасына әсер етеді.
Балдырлар өз кезегинде тіршілігі барысында түрлі ассоциативті симбиоз құра алады. Олардың арасындағы биологиялық қатынастарды мутуализм, антагонизм, бәсекелестік және нейтрализм деп бөлуге болады. [7.б. 303-322]
Зерттеу объектісі ретінде мына жасыл микробалдырлардың моно культуралары алынды – Arthrospira platensis
және Scenedesmus obliquus. Осы микробалдырлардың екі
түрін ассоциативті симбиоз негізінде араластырып дақылдадық.
Таңдалынып алынған моно- және қос микробалдыр
дақылдарын қалыңдығы 3,5 см ие болатындай, көлемі
0,35 л колбадаға септік. Балдырлар егілген колбаларды 25
градус температурада және тәуілік бойы 6 кЛк жарықтың
қарқындылығы бар люминостатқа қойдық.
Балдырлар жинақталу режимінде дақылданды және
оларға 12 сағ. жарық /12 сағ. қараңғы фотопериоды қолданылды. Оларды Фитцджеральды ортада өсірдік, олар-
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дың өсу динамикасын 0,3,6,9,12,15,18 күн аралығында
бақыланып отырды. Балдырлардың тынысалу тізбегіне
қатысатын ферменттердің активтілігін зерттеу мақсатында
салыстырмалы түрде бақылау ретінде қос дақылмен қатар
моно- дақылды ектік.
Барлық биомасса центрифугалау арқылы концентрленді. Фосфатты буферді 20 мин.бойы рн 6,0 элюирледі. Жалпы белоктың мөлшері Лоури әдісімен анализденді.
Балдырдағы пероксидаза функциясын спектрофотометрмен анықтадық. Субстрат ретінде пирогаллол таңдалынып алынғандықтан 430 толқын ұзындықты сәуле қолданылады.
Полифенолоксидазаның активтілігі де спектрофотометр бойынша жүргізілді. Субстрат ретінде пирокатехин
қолданылатындықтан 420нм толқын ұзындық белгіленеді.
Нәтижелер 1 г шикі массаның бірлік уақыттағы оптикалық тығыздығының өзгеруіне негізделген. Пероксидазаның сутегі асқын тотығына сезімталдығының жоғары болуына байланысты оның алғашқы тамшысмен бір
уақытта секундмерді қосылып, әрбір 20 сек бойы үш рет
есеп алынды. Алынған нәтижелер ферменттің активтілігін
зерттейтін формулаға салынып есептелінді.
Сурет 1-де микробалдырдың моно- және қос дақылындағы полифенолоксидазаның активтілігін анықтау нәтижесі көрсетілген. Анализден алынған нәтижелердің көрсетілімінде монокултураға қарағанда аралас дақылдағы
ферменттің активтілігінің жоғарғы екенін көрсетеді. Мысалға тәжірибенің 60 секундында фермент активтілігі 3,6
± 0,2 көрсетеді, А. platensis мен s. obliquus та 3,1 ± 0,1 және
2,6 ± 0,2 құрайды.
Микробалдырлардың моно- және қос дақылындағы
пероксидазаның активтілігі жөнінде мәлмет ұсынылған.
Оларды біріктіріп өсіргенге қарағанда моно культурадағы
ферменттің активтілігі жоғары, s. Obliquus культурасындағы 60 сек пероксидазаның активтілігі 2,3 ± 0,2 тең болды, А. platensis культурасы 1,32 ± 0,2, ал аралас культурада 1,15 ± 0,1 тиісті. Пероксидаза клетка қорғанышындағы
антиоксиданттық жүйесіндегі ферменттің бірі. Бұл көп
функциональды фермент оған субстраттың үлкен бөлігін
ыдырата алатын молекулалық гетерогенділік тән. Көрсетілген эксперименттілік мәліменттер пероксидазаның
активтілігіне бағытталған.

Сурет 1 Моно- және аралас дақылдардағы ферменттердің белсенділігінің
көрсетілімі
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Микробалдырлардың моно- және қос дақылындағы
пероксидазаның активтілігі жөнінде мәлмет ұсынылған.
Оларды біріктіріп өсіргенге қарағанда моно культурадағы
ферменттің активтілігі жоғары, s. Obliquus культурасындағы 60 сек пероксидазаның активтілігі 2,3 ± 0,2 тең болды, А. platensis культурасы 1,32 ± 0,2, ал аралас культурада 1,15 ± 0,1 тиісті. Пероксидаза клетка қорғанышындағы
антиоксиданттық жүйесіндегі ферменттің бірі. Бұл көп
функциональды фермент оған субстраттың үлкен бөлігін
ыдырата алатын молекулалық гетерогенділік тән. Көрсетілген эксперименттілік мәліменттер пероксидазаның
активтілігіне бағытталған
Пероксидаза клетка қорғанышындағы антиоксиданттық жүйенің негізгі ферменттерінің бірі болып табылады.
Молекулалы гетерогенділік тән бұл полифункциональды
фермент көп мөлшердегі субстраттарды ыдырата алады.
Эксперименттік мәліметтер метоболизмдегі көптеген өзгерістер мен бұзылыстар кезіндегі пероксидазаның және
өсімдік стресіне жауапты de novo синтезіндегі кейбір изоэнзимдердің активтілігін көрсетеді. Соңғы жылдары көптеген авторлардың жұмыстары клетканың стрестік факторларына тұрақты диагностикалық белгісі ретінде пероксидазаның активтілік деңгейі мен изоэнзимдік спектірін
қолдануды ұсынуға негізделген. [8.б.115]
Осыдан аралас дақылдау жағдайында полифенолоксидазаның активтілігі монокултураларға қарағанда жеткілікті жоғары, ал пероксидазаның активтілігі монокултураларына қарағанда төмен.
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АННОТАЦИЯ
Настоящая работа посвящена сравнительному изучению психофизиологического состояния долгожителей,
проживающих в южной части Азербайджана. Выявлено 3 уровня ситуативной тревожности (СТ) у исследуемых долгожителей. Показано, что доминирующим явился низкий уровень ситуативной тревожности, что является показателем
благоприятного психофизиологического состояния.
ABSTRACT
The present work is dedicated to the comparative study of psyсhophysiological state of long-livers of southern regions of
Azerbaijan. It was found, that there are 3 levels of situative anxiety (SA) in studied long-livers. It is shown that the low level is
the dominant one, which is the indicator of favourable psyсhophysiological state.
Ключевые слова: долгожитель, ситуативная тревожность, психофизиологическое состояние
Key words: long-liver, situative anxiety, psyсhophysiological state
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В современных медико-биологических исследованиях
особое внимание уделяется выяснению механизма активного долголетия.
Азербайджан всегда был известен своими долгожителями и традициями, способствующими активному долголетию. Однако, в последние
годы из-за воздействия ряда неблагоприятных факторов, число их заметно убывает. В связи с вышеизложенным, представляется необходимым изучение тревожности
у долгожителей, как показателя психофизиологического
состояния.
Ранее в нашей лаборатории были проведены исследования по изучению психофизиологического состояния
долгожителей различных регионов Азербайджана. Полученные нами результаты позволили выявить сходства и
различия исследуемых параметров [1, с.70; 2, с.72; 3, с.69].
В данной работе представлены особенности психофизиологическогосостояния долгожителей Астаринского,

Ленкоранского и Лерикского районов Азербайджана, что
и составило цель настоящей работы.
Материалы и методы исследований. Изучались особенности психофизиологического состояния долгожителей Астаринского, Ленкоранского и Лерикского района
Азербайджана. Для оценки психофизиологического состояния долгожителей соответственно был применен тест
Ч.Д.Спилбергера, И.Ю.Ханина [7, с.42-43]. Посредством
метода опроса, используя тест Ч.Д. Спилбергера и И.Ю.
Ханина по шкале самооценки, определяли ситуативную
тревожность у долгожителей. Исследования были проведены на 41 долгожителе (людях в возрасте 90 и свыше
лет). Тестирование продолжается 15-20 минут.
Виды уровней ситуативной тревожности и соответственно количество долгожителей, которым они присуще
представлены в таблице № 1, процентное же распределение долгожителей по виду уровней СТ показаны на рис.1.

Таблица 1
Сравнительное изучение ситуативной тревожности долгожителей, проживающих в южной части Азербайджана.
Исследуемые районы

Уровни тревожности

Количество долгожителей

Низкий

9

Умеренный

3

Низкий

13

Умеренный

5

Низкий

10

Высокий

1

Астаринский

(n=41)

12

Ленкоранский

18

Лерикский

11

Высокий
уровень; 2,44

Умеренный
уровень;
19,51

Низкий
уровень;
78,05

Рисунок 1 Процентное распределение уровней ситуативной тревожности
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Результаты исследований и их обсуждение
Результаты проведенных исследований по изучению
психофизиологического состояния долгожителей, проживающих в южной зоне Азербайджана показывают, что
всем опрошенным нами долгожителям свойственна низкая ситуативная тревожность (СТ).
Анализ полученных данных по изучению ситуативной
тревожности у
долгожителей, проживающих в Астаринском районе
показал, что из 12 долгожителей у 9-ти был выявлен низкий уровень ситуативной тревожности, а у 3-х долгожителей он был умеренным (Табл. 1).
Сравнительный анализ ситуативной тревожности долгожителей, проживающих в Ленкоранском районе позволил отметить идентичную тенденцию, с той лишь разницей, что в этом районе было выявлено большее количество
долгожителей, чем в Астаринском районе, а именно - 18
долгожителей. Из них 13 долгожителям был присущ низкий уровень СТ, а 5-ти долгожителям - умеренный уровень СТ (Табл.1) .
Оценка полученных данных по изучению ситуативной
тревожности у долгожителей, проживающих в Лерикском
районе явно отличалась от
показателей, полученных в Астаринском и Ленкоранском районах. В Лерикском районе проживало 11 долгожителей. Из них у 10 долгожителей был выявлен низкий
уровень ситуативной тревожности. Умеренного уровня
СТ у них обнаружено не было. Зато 1-му долгожителю
был присущ высокий уровень ситуативной тревожности.
Несмотря на то, что в Лерикском районе был отмечен единичный случай высокого уровня СТ, сравнение исследованных нами районов показало, что самое лучшее психофизиологическое состояние было отмечено у долгожителей, проживающих в Лерикском районе, что объясняется
высокими адаптивно-компенсаторными возможностями
организма этих долгожителей.
Нами представлено также и процентное распределение
уровней ситуативной тревожности долгожителей в 3-х
исследуемых нами районах (Рис.1), что в свою очередь
явилось подтверждением всего вышеизложенного нами.
Из рисунка 1 видно, что 78,05% составляет низкий уровень ситуативной тревожности, из чего следует, что именно низкий уровень ситуативной тревожности является доминирующим.
В литературе ситуативная тревожность именуется еще
как реактивная
тревожность (РТ).
Этот тест представляет собой
информативный способ самооценки уровня тревожности
в данный момент, поэтому он и называется реактивная или
же ситуативная тревожность, то есть как состояние. Указанный вид тревожности характеризуется определенным
уровнем беспокойства, иногда даже соответствующей ситуации нервозностью. Было бы ошибочным считать или
же рассматривать тревожность обязательно как нечто
негативное в нашей жизни. Напротив, естественная особенность активной личности - это наличие определенного
уровня тревожности. Отсюда и вытекает так называемый
термин «полезная тревога» [7, с.41] .
Общеизвестно,
что тревожность является психофизиологическим состоянием или свойством, способствующим возникновению у
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человека ряда нервно-психических расстройств и психосоматических заболеваний, в структуре которых она зачастую выступает в качестве ведущего симптома [11, с.158].
Полученные нами данные находят подтверждение с литературными источниками, где показано что одна из особенностей психофизиологического состояния присущая
долгожителям - это низкий уровень ситуативной тревожности [4, с.134; 8, с10].
Согласно Козлову В.И . [5, с.134] степень тревоги у
долгожителей сравнительно низкая - ниже, чем в более
молодых группах. Cледовательно, эта тревога чем-то компенсируется. Возможно, она сбалансирована фактором
психологического здоровья, свойственного этой возрастной группе и проявляется в эмоциональной стабильности, либо гибкости психических реакций, низком уровне
личностной тревоги и, как следствие, в низком уровне
ситуационной тревоги, в высокой степени адекватности
самовосприятия и внутренней неконфликтности, хорошей
социальной адаптированности [5,с.135].
Констатируется, что у азербайджанских долгожителей
очень низкий уровень тревожности (вплоть до появления
анозогнозии и отрицания самого
факта старения, широкие эмоциональные связи). У
долгожителей существует психологическая защита от
осознания факта старения [8, с.10].
Наряду с этими исследованиями в литературе встречаются работы, где освещается ситуативная тревожность
людей самых разных профессий, в том числе и спортсменов.
Привлекает внимание также работа, в силу своей специфичности, по изучению психофизиологических особенностей сотрудников внутренних дел в завимости от стажа
службы,в которой отмечается низкий уровень ситуативной
тревожности у всех сотрудников [12, с.23].
Причем, оценка уровня СТ проводилась, как и в наших
исследованиях аналогично, с помощью теста Ч.Спилбергера в модификации Ю.А.Ханина.
В последнее время в литературе встречается ряд работ,
посвященных изучению ситуативной тревожности как
учащихся среднеобразовательных школ, лицеев, так и студентов высших учебных заведений [10; 6; 9;13].
Анализ литературных и собственных данных позволил
нам сделать основной вывод относительно психофизиологического состояния исследуемых нами долгожителей, что
преобладающему большинству долгожителей во всех исследуемых нами 3-ех районах, доминирующим является
свойственный для них низкий уровень СТ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, все вышеизложенное позволило нам
заключить о благоприятном психофизиологическом состоянии долгожителей, проживающих в Астаринском, Ленкоранском и Лерикском районах, что объясняется высокими
адаптивно-компенсаторными возможностями организма
этих долгожителей.				
Наряду с понятием тревожность, применяются и такие
понятия как тревога, страх. Именно они и определяют
психофизиологическое состояние индивидуумов и лежат в
основе изучения механизмов психофизиологических про-
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Целью исследований является изучение особенностей выращивания молоди гигантских пресноводных креветок
Macrobrachium rosenbergii для совершенствования технологии их культивирования. В работе использовался экспериментальный метод, в рамках которого изучались морфометрические и гидрохимические показатели. Результаты исследований свидетельствуют о значительном разбросе показателей массы и длины одновозрастной молоди. С возрастом
увеличивается неравномерность весового роста креветок. Быстрый рост молоди креветок обеспечивается низкой плотностью посадки, а также температурой воды 27 – 29 ºС.
ABSTRACT
The purpose of research is to study the features of growing juvenile shrimp Macrobrachium rosenbergii to improve the
technology of their cultivation. We used an experimental method, in which the studied morphometric and hydro-chemical
indicators. The research results show significant variations of mass and length of coeval young. With age, increasing weight
uneven growth of shrimp. The rapid growth of juvenile shrimp provided low-density planting and a temperature of 27 - 29 ° C.
Ключевые слова: гигантская пресноводная креветка Macrobrachium rosenbergii; личинки; постличинки; молодь; суточный прирост; межлиночный интервал.
Keywords: giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii; larvae; postlichinki; young; daily gain; mezhlinochny
interval.

В последнее время во всех странах, в том числе и в России, отмечается повышенный спрос на ценные виды гидробионтов. В данном аспекте особый интерес представляют ракообразные, в частности десятиногие раки, обладающие ценными диетическими и деликатесными качествами.
Гигантская пресноводная креветка Macrobrachium
rosenbergii относится к семейству Palaemonidae, роду
Macrobrachium. Креветки этого рода широко распространены в тропических и субтропических регионах мира.
Из более, чем 100 видов данного рода Macrobrachium
rosenbergii является наиболее крупным и перспективным
объектом аквакультуры. Обладая высоким темпом роста
креветки способны достигать: самцы длины 326 мм, массы 250 г и больше, самки - длины 283 мм [1, с. 12].
Технологический процесс культивирования данного
вида креветок включает ряд последовательных этапов –
от получения личинок в условиях УЗВ до выращивания
товарной продукции в прудах. И наиболее слабым звеном здесь является выращивание личинок, обладающих

мелкими размерами и особой чувствительность к факторам среды. В связи с чем, целью работы являлось исследование эколого-биологических особенностей молоди
Macrobrachium rosenbergii для совершенствования технологии их культивирования.
Исследования проводились на производственной базе
МИП (Малое инновационное предприятие) «Эко-тропик» Астраханского государственного технического университета. Объектом исследования служили личинки и
ювенильные особи различных размерно–весовых групп
гигантских пресноводных креветок, выращенные в УЗВ
(установке замкнутого водоснабжения). Личинок выращивали в инкубаторах объемом 360 литров, оборудованных
системой терморегуляции и аэрации воды, а также биологическими и механическими фильтрами
Согласно рекомендациям А.И. Мингазутдинов [2, с. 8]
суточный рацион кормления для постличинок поддерживался на уровне 100 % от их массы в первые две недели,
затем постепенно снижался, достигая 80% к месячному
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возрасту и 50% к двум месяцам. На начальном этапе основным кормом являлись науплии артемии салина, размеры которых соответствовали величине ротового аппарата
креветок. С ростом креветок в рацион вводили взрослых
рачков артемии, мелких олигохет и личинок хирономид.
Из неживых кормов основным был омлет и рыбный фарш.
Постепенно в их рацион вводили корма, характерные для
взрослых особей: вареные и сырые овощи, вареные крупы.
Первоначальная плотность посадки молоди составляла 2
– 3 тыс. экз./м2. В дальнейшем по мере роста креветок и с
учетом увеличения их агрессивности плотность посадки
снизили до 120 и 10 экз./л.
Массовый метаморфоз личинок в постличинок происходит после прохождения последней личиночной стадии,

ведущих донный образ жизни. Известно, что постличинки
с начальным весом около 0,02 г часто линяют и быстро
растут. В наших экспериментах некоторые постличинки в
течение месяца достигли массы 0,5–0,6 г и длины 55-60
мм и в дальнейшем были отобраны для последующего выращивания. Более мелкие особи обладают низкими потенциями роста, в связи с чем, дальнейшее их использование
представляется не рациональным.
Результаты выращивания молоди Macrobrachium
rosenbergii представлены в таблице 1 и являются свидетельством того, что темп роста молоди был достаточно высоким и в возрасте 30 – 60 суток составлял примерно 7%.

Таблица 1 Рост молоди креветок Macrobrachium rosenbergii
Возраст
особей,
сутки

Масса,
г

Сред.
масса,
г

Коэф-нт
вариации

1–3

0,005 –
0,010

0,007

13,8

30

0,04 – 0,11

0,075

31,6

60

0,14 – 0,76

0,45

90

0,82 – 4,17

2,50

Длина
мм

Сред.
длина,
мм

Коэф-нт
вариации

9 – 12

10,5

10,9

6,8

18 –
27

22,4

10,8

38,5

7,2

30 –
45

37,8

11,2

44,2

5,9

48 –
77

62,5

11,1

Необходимо отметить, что во всех экспериментальных
группах отмечается значительный разброс показателей
массы и длины одновозрастной молоди, отражающийся
в высоких значениях коэффициента вариации. Особенно
значительна неравномерность весового роста креветок,
причем с возрастом она увеличивается.
Согласно исследованиям некоторых ученых неравномерность роста креветок, проявляющаяся уже на самых
ранних стадиях личиночного развития, главным образом
определяется генетическими причинами, т.к. проявляющиеся в это время различия сохраняются и усиливаются
у взрослых креветок. При чем, взаимодействие генетической и социальной составляющей роста различно для раз-

Прирост
в сутки,
%

ных полов. Показано, что у самцов M. rosenbergii генетическая вариабельность ювенильного роста незначительна,
а у самок рост в большой степени наследуемый (гетерогенность индивидуального роста) [3, с. 46].
Результаты проведенных нами исследований по влиянию различных плотностей посадки на ростовые показатели молоди креветок свидетельствуют о преимуществах
разреженной посадки в 10 экз./л по сравнению со сверхплотной посадкой в 120 экз./л2 (табл. 2) . При этом следует
учитывать температурный фактор, который оказал влияние не только на рост креветок, но и на выживаемость, и
разнокачественность особей.
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Таблица 2 Выращивание молоди креветок при различных плотностях посадки и температуре воды
Плотность посадки 10
зкз./л

Плотность посадки 120 экз./л

Показатели
27-29о С

24-26оС

24-26оС

27-29оС

Индекс роста, единиц

2,28

2,04

1,03

1,59

Среднесуточный прирост, %

7,4

6,5

4,9

5,8

Коэффициент вариации

20,7

21,2

32,2

39,8

Выживаемость, %

84,6

85,2

68,2

51,7

Согласно данным таблицы увеличение температуры в
варианте с повышенной плотностью посадки приводит к
росту смертности креветок и увеличению коэффициента
вариации, т.е. отмечается значительный разброс по массе
и длине креветок. По всей видимости, данное обстоятельство обусловлено ухудшением гидрохимических показателей, в частности снижением растворенного в воде кислорода.
Таким образом, при выборе плотностей посадок для
выращивания молоди креветок необходимо учитывать и
температурный фактор, обеспечивающий не только ростовые показатели креветок, но и их сохранность.

1.
2.
3.
4.
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АНОТАЦИЯ
Водоросли и цианопрокариоты использованы для оценки состояния рек на территории г.Стерлитамак. Видовой состав и количество водорослей и цианопрокариот водоемов определяют степень загрязненности. Доминирующими по
видовому составу были Bacillariophyta.
Ключевые слова: водоросли, цианопрокариоты, индикаторы, Bacillariophyta.
ABSTRAET
The assessment of algae and cyanoprokaryota river pollution in Sterlitamak has been made. Species composition and quantity
of algae and cyanoprokaryota of polytypic waters on the territory of town Sterlitamak were investigated. Bacillariophyta
dominated.
Keywords:algae, cyanoprokaryota, indicator, Bacillariophyta.
Биоиндикационные методы на основе видового состава
и обилия водорослей дают интегральную оценку результатов всех природных и антропогенных процессов, протекавших в исследуемой среде. Реакцией на загрязнения
является изменение состава и обилия водорослей, причем
смена сообщества может произойти за несколько часов
при смене условий среды. Численность водорослей резко
уменьшается при попадании их в экстремальные условия
(понижение температуры, изменения режима освещения,
рН, условий питания, антропогенном загрязнении) [2,
с.203].
Нами были использованы методы биоиндикации по
автотрофному бентосу, а также оценка физиологического
состояния бентоса для мониторинга водотоков на территории г. Стерлитамака.
Стерлитамак расположен в юго-западной части Республики Башкортостан, в степной зоне, в долине р. Белой, на
левобережных террасах, на границе трех природно–климатических зон южной лесостепи, предуральской степи и
горной южно-уральской области. Протяженность города с
севера на юг - 15 км, с востока на запад - 10 км. Площадь
города составляет более 100 км², население - 266,071 тыс.
человек. Основную техногенную нагрузку на состояние
окружающей природной среды оказывают 125 природопользователей [4, с 22].
В Стерлитамаке насчитывается пять рек. Из них
четыре малых: Ашкадар, Стерля, Ольховка, Селеук и самая многоводная река республики – Белая. Воды Белой
- маломинерализованы и характеризуются хорошо выраженным преобладанием гидрокарбонатных ионов и ионов

кальция. Левые притоки Ашкадар и Стерля, протекающие
на территории города, отличаются повышенной минерализацией, колеблющейся от 500 до 1000 мг/л в течение
межени и от 170 до 300 мг/л в период весеннего половодья
[3, с.130].
Материалом для данной работы послужили 160 индивидуальных качественных проб автотрофного бентоса рек
на территории г. Стерлитамака (Белая, Ашкадар, Стерля, Ольховка), отобранных в период с октября 2005 г. по
апрель 2015 г. Отбор проб осуществлялся ежемесячно.
Пробы придонного слоя воды с илом объемом 0,5 л отбирались по методике Н. П. Масюк и М.И. Радченко. Для
исследования был использован метод прямого микроскопирования. Для определения сапробности использовались
значения сапробной валентности, приведенные в справочнике С. П. Вассера и базе данных «Экология пресных
вод». Для выделения экологических групп использовалась
экологическая картотека [6].
В период с сентября 2005 по апрель 2015гг. в автотрофном бентосе рек было выявлено 267 видов и внутривидовых таксонов из 65 родов, 34 семейств, 26 порядков, 10
классов и 7 отделов (табл.1). Ведущими по числу видов
являются отделы Bacillariophyta - 131 и Chlorophyta – 50
и Cyanoprokaryota — 49 видов и внутривидовых таксонов.
Менее существенный вклад во флору водорослей изучаемых водоемов вносили Euglenophyta – 19, Dinophyta-7,
Chrysophyta-6, Xanthophyta – 5 видов и внутривидовых
таксонов. Минимальное число видов зафиксировано
для Xanthophyta, которые наиболее чувствительны к антропогенному загрязнению. Доля Bacillariophyta в ко-
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Большинство из них имеют широкое географическое распространение и являются обычными возбудителями «цветения» в континентальных водоемах планеты [1, с 18-19].

личестве видов составляет – 49%, Chlorophyta — 19%,
Cyanoprokaryota -18,5% , Euglenophyta - 7%, Dinophyta2,5 % , Chrysophyta- 2,2 %, и Xanthophyta – 1,8 % (рис.2).

Таблица 1
Систематическая структура автотрофного бентоса водных объектов на территории г. Стерлитамак
Систематическая структура
Название водоемов

Отделов

Классов

Порядков

Семейств

Родов

Видов и в/т

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

р. Белая

7

4

10

6

26

11

34

24

65

26

163

44

р.Ашкадар

7

3

10

5

25

8

34

16

62

16

148

29

р.Стерля

6

3

9

5

25

9

34

17

55

17

122

28

р.Ольховка

6

4

9

6

22

10

32

22

54

20

107

30

Всего

7

4

10

6

26

11

34

24

65

26

267

102

*Условные обозначения: 1 – за весь период исследования; 2 – в подледный период; в/т – внутривидовые таксоны.

Ведущую роль в формировании автотрофного бентоса
рек играли Bacillariophyta, представленные 4 классами, 13
порядками, и 32 родами, что является обычным для бентоса. Вклад классов, входящих в отдел, неравнозначен.
Класс Coscinodiscophyceae был представлен 2 порядками
и 3 родами, представители которых отмечены в автотрофном бентосе единично.
Среди классов по числу видов наибольшим разнообразием был представлен Bacillariophyceae (105 видов и
внутривидовых таксонов, что составляет 78 % от общего
числа обнаруженных видов), среди порядков по видовому
разнообразию выделялся Naviculales (38 видов и внутривидовых таксонов или 33%).
Основной вклад в видовое разнообразие диатомовых водорослей вносили Bacillariophyceae и входящие в
этот класс 9 порядков, 22 рода и 105 видов и внутривидовых таксонов. Ведущими порядками были Naviculares,
Cymbellales, Fragilariales, Bacillariales. Наиболее разнообразно представлены роды Navicula (25 видов и внутривидовых таксонов), Cymbella (12 видов и внутривидовых
таксонов) , Nitzschia (11 видов и внутривидовых таксонов). Часто встречались виды Navicula exigua, N.simplex,
Nitzschia hungarica и Cymbella ventricosa.
Класс Fragilariophyceae характеризовался присутствием 15 видов и внутривидовых таксонов из порядка Fragilariales. Преобладали такие виды, как Diatoma
vulgare, Meridion circulare, Synedra ulna, S. acus.

Среди родов наибольший вклад во флористическое богатство исследованных водоемов вносили: Navicula (25
видов и внутривидовых таксонов), Cymbella (12 видов
и внутривидовых таксонов), Nitzschia (11 видов и внутривидовых таксонов). Частая встречаемость видов рода
Nitzschia является показателем загрязнения. Замечено, что
они, являющиеся одними из лучших индикаторов сапробиологических условий, более типичны для водоемов, богатых органикой и биогенными элементами.
Систематический список Chlorophyta включал 2 класса,
6 порядков, 28 родов и 50 видов и внутривидовых таксонов. Ведущим порядком выступал Chlorococcales (37 видов и внутривидовых таксонов). Во всех исследованных
водоемах была обнаружена Crucigenia quadrata. К часто
встречающимся видам относились: Oocystis lacustris и
Chlamydomonas globosa.
Cyanoprokaryota
представлены
1
классомCyanophyceae, 3 порядками, 13 родами и 49 видами и внутривидовыми таксонами. Часто встречающиеся представители рода Oscillatoria предпочитают воды, загрязненные
органическими веществами.
Отдел
Euglenophyta
представлен
1
классом
Euglenophyceae, 1 порядком, 3 родами и 19 видами и внутривидовыми таксонами. Наиболее часто встречающимся
видам были Euglena acus, E. сlara.
Отдел Dinophyta представлен 1 классом, 1 порядком,
3 родами и 7 видами и внутривидовыми таксонами. При
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массовом развитии представители отдела способны вызвать «цветение» воды. Выявленные виды относятся к
семейству Peridiniaceae, порядку – Peridiniales, классу –
Dinophyceae.
Отдел Chrysophyta представлен 1 классом, порядком, 5
родами и 6 видами и внутривидовыми таксонами.

Отдел Xanthophyta представлен 3 классами, 3 порядками, 4 родами и 5 видами водорослей встреченных не во
всех водоемах.
В таблице 2 представлены часто встречающие виды
бентосных водорослей в реках на территории г. Стерлитамака

Таблица 2
Часто встречающие виды бентосных водорослей
Название водоемов
Названия видов

р. Ольховка

р. Белая

р. Ашка-дар

р. Стерля

1.Amphora ovalis

+

+

+

+

2. Аchnanthes lanceolata

+

+

+

-

3.Diatoma vulgare

+

+

+

+

4.Cyclotella meneghiniana

+

+

+

-

5.Cymbella turgida

+

+

-

-

6.Cymatopleura solea

+

+

+

+

7.Cocconeis placentula var. euglypta

+

+

+

-

8.Gyrosigma acuminatum

+

+

+

+

9. Aulacoseira granulatа

+

+

+

+

10.Meridion circulare

-

+

+

-

11. Navicula cryptocephala

-

+

+

-

12. Navicula exigua

+

+

+

+

14.Synedra ulna

+

+

+

+

15.Fragilaria virescens

+

+

-

+

16.Pinnularia viridis

+

+

+

-

Условные обозначения: Знаком «+» обозначено включение видов в число фонообразующих; «-» - вид не входит в число фонообразующих
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Экологический анализ показал, что в автотрофном бентосе рек по галобности наибольшим видовым разнообразием характеризовались пресноводные виды. Доминирующее положение занимали во всех водотоках олигогалобы
– индифференты: в р. Белой выявлено 87 показательных
видов (53,3%); в р. Ашкадар – 84 (56,8%); в р. Стерле – 78 (63,9%); в р. Ольховке – 72 (67,3%); из порядков
Fragilariales, Cymbellales, Naviculales, Bacillariales. Олигогалобы – индифференты были больше представлены в
р.Ольховке, и меньше – в р. Белой.
По видовому разнообразию доминировали индифференты по отношению к содержанию Са2+. Наибольшим
количеством видов характеризовался род Navicula, представители которого обитают при среднем и высоком содержании в воде гидрокарбонатных ионов. Из числа индифферентных видов, обитающих при содержании НСО3¯
30-90 мг/л, в автотрофном бентосе была обнаружена
Eunotia lunaris, а из предпочитающих воду с содержанием
НСО3¯ > 120 мг/л – Gomphonema acuminatum. Географический анализ показал доминирование космополитов во
всех водотоках. В автотрофном бентосе рек Белой, Ашкадар, Стерли, Ольховки доминантами являлись эвиндифферентные виды из родов Asterionella, Pinnularia и Navicula.
Доминантами в автотрофном бентосе рек являлись алка-

лифилы. На втором месте во всех водных объектах были
индифференты.
Представители водорослей и цианопрокариот нами
были классифицированы по отношению к органическому
загрязнению по системе сапробности [1, с.207].
По распределению видов водорослей и цианопрокариот по зонам сапробности четко выделялось две группы водных объектов: 1-ая группа включала реки Белая, Ашкадар
и Стерля, где доминировали β – мезосапробы и 2-ая группа
– р. Ольховка, где преобладали олигосапробы (табл.3.).
Наиболее часто в автотрофном бентосе рек Белой
(35%), Ашкадар (34,5%) и Стерли (32%) встречались представители Bacillariophyta, обитающие в β-мезосапробной зоне: Gomphonema acuminatum var. trigonocephalum,
Synedra acus. В основном это представители порядков
Cymbellales, Naviculales, Bacillariales, а в р. Ольховке
(35,5%) развивались виды, характерные для олигосапробной зоны: Cocconeis placentula var. lineate, Fragilaria
capucina. Наибольшая доля альфа-мезосапробов была отмечена в р. Стерле (12,3%). Это так же были представители отдела Bacillariophyta: Achnanthes lanceolata, Navicula
minuscula.

Таблица 3
Распределение по сапробности (%) автотрофного бентоса водотоков г. Стерлитамака
Показатели

р.Белая

р.Ашкадар

р.Стерля

р.Ольховка

олигосапробы

22

23

28

35,5

β - мезосапробы

35

34,5

32

34,5

α - мезосапробы

10,5

10

12,3

5,6

В результате проведенного исследования можно сделаны следующие выводы: за период с сентября 2005 по
апрель 2015 гг. в автотрофном бентосе на территории г.
Стерлитамак в реках (Белая, Ашкадар, Стерля, Ольховка) выявлено 267 видов и внутривидовых таксонов из 65
родов, 26 порядков, 10 классов и 7 отделов. Ведущими
по числу видов являются отделы Bacillariophyta – 131,
Chlorophyta – 50 и Cyanoprokaryota – 49 видов и внутривидовых таксонов.
Оценка состояния рек по автотрофному бентосу показала, что реки Белая, Ашкадар и Стерля г.Стерлитамака
имеют β – мезосапробную зону самоочищения, что определяет III класс качества вод. Так как в реке Ольховка пре-

обладали олигосапробы, она имеет природно чистые воды,
и II класс качества вод [1, с. 234].
Эколого-флористический анализ показал большое разнообразие экологических групп автотрофного бентоса, что
свидетельствует о чрезвычайной гетерогенности условий.
Состояние автотрофного бентоса успешно характеризовали результаты оценки физиологического состояния
клеток водорослей и цианопрокариот с использованием
метода люминесцентной микроскопии. Наибольшее количество живых водорослей в реке было обнаружено летом.
Использование однофакторного дисперсионного анализа
показало, что время отбора достоверно влияет на степень
жизнеспособности клеток автотрофного бентоса.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена изучению дендрохронологического потенциала сосны обыкновенной и ее использования в
качестве биоиндикатора автомобильного загрязнения.
ABSTRACT
This paper studies the dendrochronological potential of Pinus sylvestris L. and its use as a biological indicator of automobile
pollution.
Ключевые слова: автотранспортное загрязнение, антропогенная нагрузка, годичный прирост, древесно-кольцевая
хронология, сосна обыкновенная, ширина годичного кольца.
Keywords: road transport pollution, anthropogenic load, annual increment, tree-ring chronology, Pinus sylvestris L., treering width.
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В настоящее время неуклонно растет численность автотранспортных средств и, как следствие, выбросы вредных
веществ, загрязняющих атмосферу, что является причиной резкого ухудшения состояния древесных насаждений,
произрастающих вблизи дорог и, особенно, пригородных
автотрасс.
Для экологической оценки масштабов воздействия
автотранспорта на лесные экосистемы эффективно использование дендрохронологического анализа, поскольку годичный прирост – это комплексный интегральный
показатель, который позволяет локализовать конкретный
участок местности с негативным антропогенным воздействием и проследить изменение жизненного состояния в
течение всей жизни дерева.
Древесные растения широко представлены в пригородных насаждениях вдоль минской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), они являются многолетниками
и испытывают длительное время воздействия загрязнения,
поэтому с ними можно проводить долговременные исследования.

В качестве объекта исследования в данной работе была
выбрана сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), которая
занимает доминирующее положение во всех геоботанических районах Беларуси [1, с. 54], обладает достаточной
чувствительностью к состоянию окружающей среды и отвечает всем требованиям, предъявляемым к растительным
биоиндикаторам.
Целью статьи являлась оценка влияния антропогенной
нагрузки на годичный прирост сосновых насаждений,
подверженных загрязнению выбросами автотранспорта.
Сравнительные исследования радиального прироста
проводились на трех пробных площадях (ПП), заложенных в 2015 году на различном удалении от МКАД (5, 100,
500 м). Во всех случаях для дендрохронологического анализа были использованы модельные деревья сосны I класса Крафта. Контроль заложен в сходных лесорастительных
условиях вне прямого влияния МКАД (7000 м). Средний
возраст исследуемого древостоя 75 лет, радиальный прирост деревьев рассматривался за последние 65 лет.
Краткая таксационная характеристика объектов исследования представлена в таблице 1.

Таблица 1
Таксационная характеристика древостоев на пробных площадях
№ПП

Удаление от
МКАД, м

Состав

Возраст, лет

Полнота

Средняя
высота, м

Средний
диаметр, см

Бонитет

Запас,
м3/га

1

5

10С

69

0,6

19,6

20,1

2

260

2

100

10С

67

0,6

22,9

21,7

1

280

3

500

10С

74

0,5

23,3

28,5

2

310

4

7000

10С

90

0,7

28,1

34,8

1

460

С целью определения масштабов воздействия автотранспорта на окружающую среду в районе закладки пробных площадей визуальным методом [2, с. 11] измерялась
средняя интенсивность движения транспорта и структура
транспортного потока, которая составила по 1310 авт./ч, из
них 69% приходится на легковые автомобили, остальные
30% на грузовой автотранспорт и 1% автобусы.
Для дендрохронологического анализа отбирались буровые керны у 20-25 деревьев сосны с двух противоположных
сторон ствола в направлении запад-восток. Такое количество образцов обеспечивает высокую достоверность результатов в расчетах ширины годичных слоев насаждений.
Положение каждого дерева фиксировалось с помощью GPS
навигатора (Garmin eTrex 30x). Керны отбирались приростным буравом на высоте 1,3 м от корневой шейки у доминирующих деревьев. После камеральной обработки керны сканировали на планшентном сканере Mustek A3 600S
с разрешением 1200 dpi и проводили измерение ширины
каждого годичного слоя с помощью программы MCview
(LOMO-Microsystems), которая позволяет обозначать гра�-

ницы годичных колец «мышью» и автоматически рассчитывать ширину колец (расстояние между отметками).
Для каждого дерева из двух измеренных кернов получали
усредненный ряд.
Перекрестное датирование, выявление ложных и выпавших колец проведено путем визуального сравнения графиков годичного прироста отдельных деревьев с последующим
использованием кросскорреляционного анализа в программе COFECHA [3, с. 42]. Одним из основных методических
приемов дендрохронологии для выявления изменчивости
прироста годичных колец, обусловленной внешними воздействиями, является стандартизация (или нормирование
значений абсолютного радиального прироста). Из-за различий в индивидуальных особенностях возрастных кривых
деревьев стандартизация изменчивости радиального прироста проводилась для каждого дерева с последующим усреднением индексов радиального прироста (ИРП) для пробной
площади и построением стандартизированных обобщенных
древесно-кольцевых хронологий (ДКХ).
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Полученные ДКХ представлены на рисунке 1. Стоит
отметить, что начиная с 1990 года, наблюдается устойчивое снижение годичного прироста на всех ПП, находящихся
возле МКАД. Причина этого может быть связана с резким

увеличением автотранспортной нагрузки - количество автомобилей за это время увеличилось более чем в 4 раза. На
контрольной ПП этот же период характеризуется увеличением индекса ИРП.

Рисунок 1. Обобщенные стандартные ДКХ по пробным площадям
В таблице 2 приведены основные рассчитанные статистические параметры древесно-кольцевых хронологий (ДКХ)
исследованных древостоев.
Таблица 2
Статистические характеристики хронологий
Характеристики

ПП1

ПП2

ПП3

ПП4

Количество деревьев

23

24

23

25

Средняя ШГК, мм

1,02

1,21

1,14

2,46

Минимальная ШГК, мм

0,30

0,27

0,44

0,48

Максимальная ШГК, мм

2,94

3,84

4,33

6,41

Среднеквадратическое отклонение

0,325

0,288

0,313

0,411

Межсериальный коэффициент корреляции

0,707

0,702

0,652

0,516

Автокорреляция 1-го порядка

0,651

0,611

0,610

0,601

Коэффициент чувствительности

0,37

0,32

0,25

0,14

Выпадающие кольца, %

1,242

0,201

0

0,024
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Средняя ШГК у деревьев сосны в контроле достоверно выше (p>0,5), чем у деревьев, произрастающих возле
МКАД. При этом большие размеры годичных колец на ПП4
(контроль) обусловлены более высокими максимальными
значениями, тогда как минимальные сопоставимы с другими площадями. Кроме того, данная хронология по сравнению с остальными характеризуется увеличением среднеквадратичного отклонения, что можно объяснить повышенной
реактивностью здоровых насаждений, позволяющей им
более гибко реагировать на текущие изменения климатических факторов. Так как все исследованные деревья сосны
произрастают в сходных условиях, отмечается высокая синхронность погодичной изменчивости их приростов, поэтому
во всех ДКХ отмечен значимый межсериальный коэффициент корреляции: наиболее высокий для ПП1 (0,707) и ПП2
(0,702), самый низкий – для контрольной – 0,516. Также наблюдаются относительно высокие значения автокорреляции
1-го порядка, т.е. величина прироста текущего года в значительной степени зависит от прироста предыдущих лет. Все
древесно-кольцевые хронологии, подверженные автотранспортному загрязнению (ПП1-3), отличаются высоким коэффициентом чувствительности (КЧ). Однако коэффициент
чувствительности ДКХ с ПП1 и ПП2 намного выше (0,37 и
0,32), чем с ПП3 (0,25). Это объясняется тем, что первые две
хронологии построены по деревьям, растущим в худших условиях произрастания (близость к МКАД), более низкий КЧ
хронологий на ПП3 говорит о том, что в данном случае отражение автотранспортного загрязнения в приросте деревьев
сосны в значительной степени сглаживается внутренними

факторами. Так как рассчитанный КЧ выше порогового (>
0,2), хронологии с пробных площадей 1-3 можно охарактеризовать как чувствительные к внешним воздействиям
среды. В то же время ДКХ ПП4 (контроль) показывает невысокий коэффициент чувствительности (0,14). Также нами
был выявлен процент выпавших колец в проанализированных ДКХ. Большее количество выпавших колец у ДКХ ПП1
свидетельствует о том, что данное местообитание явно не
подходит для сосны, что может быть обусловлено повышенным антропогенным стрессом.
Таким образом, на основании полученных результатов
представляется возможным проанализировать закономерности ответных реакций сосны обыкновенной на антропогенные факторы среды (выбросы автотранспорта), что
позволит с принципиально новых позиций оценить эффекты влияния антропогенных факторов на растительные
биосистемы.
1.
2.

3.
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АННОТАЦИЯ
Показано, что для совершенствования профилактики болезней продуктивных животных, наряду с изучением их
возбудителей и инфекционных процессов, надо изучать резервуары и источники, пути и механизмы передачи этих
возбудителей, а так же, пусковые механизмы и движущие силы эпизоотического процесса. Такое изучение проводится
на экологической основе. Ему способствует Рациональная эпизоотологическая классификация инфекционных болезней
сельскохозяйственных животных, позволившая на экологической основе сформулировать законы эпизоотического процесса.
ABSTRACT.
It is shown that for the improvement of prevention of diseases of productive animals, along with the study of pathogens
and infectious processes, it is necessary to study the reservoirs and sources, paths and mechanisms of transmission of these
pathogens, as well as triggers and drivers of epizootic process. Such a study is conducted on an ecological basis. He promotes
Rational epidemiological classification of infectious diseases of farm animals, focusing on ecological basis to formulate the laws
of epizootic process.
Ключевые слова: Эпизоотический процесс; факторные инфекционные болезни; классические инфекционные болезни;
облигатный и потенциальный хозяин возбудителя инфекции; законы эпизоотического процесса; девастация.
Keywords: Epizootic process; factor infectious diseases; classic infectious diseases; obligate and potential owners of
infections; the laws of the epizootic process; devastation.
В инфекционной патологии целостное видение закономерностей и связей представляется теориями инфекционного и эпизоотического процессов. Инфекционный
процесс, характеризующий взаимоотношения животных с
возбудителем инфекции на организменном уровне, изучен
достаточно обстоятельно. Подтверждением такой оценки
можно считать широкое использование ветеринарными
врачами различных диагностических, лечебных и профилактических препаратов, сконструированных на основе
знаний этого процесса. Но они не решают всех проблем
профилактики болезней продуктивных животных. Эти
проблемы надо решать в комплексе со знаниями эпизоотического процесса.
Этот процесс характеризуется взаимоотношениями
животных с возбудителями инфекций на популяционном
уровне. И.А.Бакулов, и др. определяют его как сложный
непрерывный процесс возникновения и распространения

заразных болезней, связанный с цепной передачей их возбудителей от зараженных животных восприимчивым здоровым [1. c.112]. Но авторы такого определения не разъясняют, в чем заключается сложность этого процесса, как
её использовать в контроле над его проявлением, почему
специфическая профилактика болезней одной категории
весьма эффективна, а болезней другой - не эффективна,
и ряд других вопросов. Из-за отсутствия таких разъяснений, знания об эпизоотическом процессе не используются
в научных исследованиях и практической деятельности.
Ясность в эту проблему внесла Рациональная эпизоотологическая классификация инфекционных болезней сельскохозяйственных животных [2,с.73-75]. Она делит болезни животных на две экологические категории, каждая
из которых содержит группы болезней, эпизоотическому
процессу одной из которых свойственна эстафетная передача возбудителя инфекции, а другой – не свойственна.
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К первой экологической категории отнесены болезни,
возбудители которых проникают к животным горизонтальным путём извне, в их организме находятся кратковременно и являются причиной острого клинического проявления, зачастую, с летальным исходом, или завершаются
характерной постинфекционной иммунобиологической
перестройкой организма. Болезни назвали классическими, а животных – потенциальными хозяевами возбудителей инфекций. К одной из групп болезней этой категории
относятся ящур, сибирская язва, геморрагическая септицемия, эмфизематозный карбункул, болезнь Ауески и др.
Их эпизоотическим процессам свойственна эстафетная
передача возбудителя инфекции. К этой, же категории относится столбняк, ботулизм, туляремия, злокачественная
катаральная горячка КРС и др. Болезням этой группы эстафетная передача возбудителя инфекции не свойственна.
Ко второй экологической категории отнесены инфекционные болезни, возбудители которых закономерно живут
в организме животных. Эти болезни клинически проявляются только после изменения условий жизнедеятельности их возбудителей. Причиной таких изменений являются
стрессовые воздействия на организм животных, старение,
повышенная эксплуатационная нагрузка, беременность и
др. Болезни этой экологической категории назвали факторными, а животных - облигатными хозяевами их возбудителей.
К группе факторных болезней, возбудители которых
закономерно живут на поверхности кожного покрова и в
открытых полостях (желудочно-кишечная, респираторная,
мочеполовая), относится колибактериоз, пастереллез, некробактериоз, маститы и другие. Эпизоотическому процессу болезней этой группы не свойственна эстафетная передача их возбудителей. Ко второй группе болезней этой,
же категории относится бруцеллез, туберкулез, лейкоз
КРС, инфекционная анемия и сап лошадей, классическая
и африканская чума свиней и другие. Их эпизоотическому
процессу свойственна эстафетная передача возбудителя
инфекции. На дальние расстояния болезни этой группы
распространяются интродукцией скрытых носителей в
благополучные хозяйства.
Важно отметить, что возбудители всех инфекционных
болезней животных живут в скрытом состоянии в организме своих облигатных хозяев. Но эпизоотические процессы классических болезней формируются только горизонтальным путём передачи возбудителей. Напротив, основная передача возбудителей факторных инфекционных
болезней реализуется вертикальным путём от родителей к
потомству. Такая передача гарантирует выживание видов
возбудителей инфекций.
Рациональная эпизоотологическая классификация инфекционных болезней животных позволила установить
законы, которые управляют эпизоотическими процессами
болезней различных экологических категорий и эпизоотологических групп [3].
Основной закон этого процесса или закон облигатности животных определённых видов для жизнедеятельности возбудителей инфекционных болезней определяет, что
каждый вид возбудителей инфекций имеет своего облигатного хозяина, в организме которого поддерживается его
закономерная жизнь. Такой образ жизни сформировался
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вековой совместной эволюцией, благодаря вертикальному
пути закономерной передачи микроорганизма к последующим популяциям облигатного хозяина. Этот закон опровергает миф о значимости почвы, как резервуара возбудителей споровых бациллярных инфекционных болезней
[4,с.38-49].
Закон стресса эпизоотического процесса определяет
причины, трансформирующие условно патогенные микроорганизмы в вирулентных возбудителей факторных
инфекционных болезней, которым не свойственна эстафетная передача возбудителя инфекции. Вирулентными
такие микроорганизмы становятся после смены условий
их жизнедеятельности, протекающей на поверхности кожного покрова и в открытых полостях облигатного хозяина.
Причиной такой смены являются стрессовые воздействия
на облигатных хозяевах возбудителя инфекции, и его проникновение в органы и ткани, условия в которых отличаются от условий в месте его естественной жизнедеятельности в организме облигатного хозяина. Например, возбудитель пастереллеза закономерно живёт на слизистой
оболочке верхних дыхательных путей молодых животных,
а причиной болезни становится только после стрессовых
воздействий на них [5]. Кишечная палочка живёт в толстом
отделе кишечника и не является этиологическим фактором
болезни. Но проникновение больших доз этого микроба в
тонкий отдел кишечника новорождённых является причиной колибактериоза. Возбудитель некробактериоза КРС
закономерно живёт в желудочно-кишечном тракте животных этого вида. Но его проникновение в анаэробные условия подкожных тканей является причиной некробактериоза [6].
Такие изменения среды жизни условно патогенных микробов расцениваются как пусковые механизмы эпизоотического процесса болезней этой группы.
Биоценотический закон эпизоотического процесса
определяет пусковые механизмы факторных инфекционных болезней, возбудители которых закономерно живут в
органах и тканях облигатных хозяев, а не на поверхности
кожного покрова и в открытых полостях. Состояние биологического равновесия между ними и облигатным хозяином нарушается естественными изменениями условий их
жизнедеятельности, что обостряет проявление болезни.
Такие изменения являются пусковым механизмом эпизоотического процесса факторных инфекционных болезней,
которым свойственна эстафетная передача возбудителя
инфекции. Пусковой механизм эпизоотического процесса в этом случае аналогичен стрессовым воздействиям, но
он естественен. В качестве примера можно назвать стельность нетелей для возбудителя бруцеллёза КРС [7,с.161163], или повышенную рабочую нагрузку на лошадей при
инфекционной анемии.
Закон потенциальности определяет проявление классических инфекционных болезней. Суть этого закона состоит в том, что функцию пускового механизма их эпизоотического процесса выполняет проникновение возбудителей
болезней извне к животным - потенциальным их хозяевам.
Такое проникновение всегда случайно в том смысле, что
возбудители инфекций закономерно не живут в органах и
тканях потенциальных хозяев, но всегда вызывают острое
проявление болезни с повышением температуры тела и,
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зачастую, с летальным исходом. Возбудители болезней
этой категории проникают от облигатных к потенциальным хозяевам и распространяются среди них случайными
механизмами горизонтального пути передачи, не выработанными совместной эволюцией их взаимоотношений. В
качестве примеров таких болезней можно назвать сибирскую язву, геморрагическую септицемию, ящур, листериоз, бешенство, чуму верблюдов и людей и др.
Интеграция перечисленных законов на базе основного
закона формирует теорию эпизоотического процесса. Но
для защиты продуктивных животных от болезней соответствующих экологических категорий и эпизоотологических групп руководствуются законами эпизоотического
процесса. Существует три варианта эпизоотических процессов, пусковой механизм каждого из которых управляется своим законом.
Пусковой механизм этого процесса классических инфекционных болезней управляется законом потенциальности. Он реализуется проникновением возбудителей горизонтальным путём извне. Контроль над болезнями этой
категории оправдано проводить с помощью вакцинации.
Организм потенциального хозяина не знаком с проникшими извне возбудителями, и его центральный биологический механизм иммунитета их элиминирует, установив
генетическую чужеродность.
Но вакцинация животных не оказывает действия на
источники и механизмы передачи возбудителей. Такое
действие обеспечивают знания эпизоотического процесса,
позволяющие сокращать численность скрытых источников возбудителя и вероятность инфицирования продуктивных животных. Профилактика сибирской язвы, геморрагической септицемии, листериоза овец и некоторых других
классических болезней только повысится, если проводить
плановую дератизацию в местах вероятной жизнедеятельности грызунов – скрытых носителей возбудителя инфекции, инсектицидные обработки животных и их укрытие от
летающих насекомых.
Пусковой механизм факторных инфекционных болезней реализуется не в результате заноса возбудителей ин-

фекции извне, а после изменения условий жизнедеятельности микрофлоры в организме облигатных хозяев, что
трансформирует её в вирулентных возбудителей. Этим же
объясняется то, что вакцины не обеспечивают защиту животных от болезней этой категории.
Такое объяснение вытекает из определения иммунитета. Он является способом защиты организма от проникших извне живых тел и веществ, несущих на себе признаки генетической чужеродности [8,с.9]. А возбудители
факторных болезней живут закономерно в организме облигатных хозяев.
Функцию пускового механизма эпизоотического процесса факторных болезней, которые управляются законом
стресса, а их возбудители живут на поверхности кожного
покрова и в открытых полостях (желудочно-кишечная, респираторная, мочеполовая), выполняют изменения среды
жизнедеятельности этой микрофлоры.
Их профилактику обеспечивают созданием условий,
отвечающих запросам организма животных от внешней
среды. Такие условия сводятся к обеспечению животных
сухой соломенной подстилкой, исключению повышенной
влажности и загазованности мест содержания, выращиванию приплода с использованием метода «все занято – все
свободно» и в индивидуальных домиках на открытом воздухе и др. К болезням этой группы относятся колибактериоз, некробактериоз, пастереллёз, маститы и др.
Если микрофлора закономерно живёт в органах или
в L-форме, а не на поверхности кожного покрова и в открытых полостях, то функцию пускового механизма эпизоотического процесса таких болезней выполняет постарение, беременность, повышенная физическая нагрузка и
др. Эпизоотическому процессу этих болезней свойственна
эстафетная передача возбудителей. Он управляются биогенетическим законом. К факторным инфекционным болезням этой группы относится бруцеллез, туберкулез, лейкоз
КРС, инфекционная анемия и сап лошадей, классическая и
африканская чума свиней и многие другие болезн

Таблица 1
Динамика неблагополучных по туберкулёзу КРС пунктов в Новосибирской области с 1.01 1976 по 31.12.200 гг.
Годы

Б Было на
11 1.01
1

Неблагополучные пункты
О Оздоровл
В Выявлено за
Оз ено за
за5 лет
за 5 лет

Ос
31.

Осталось на
31. 12.

1976-80

113

69

97

85

1981-85

85

45

43

87

1986-90

87

55

110

32

1991-95

32

36

41

27

1996-00

27

31

40

18

236

331

Вс Итого за 25
25
лет
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Целесообразно рассмотреть особенности проявления
эпизоотического процесса болезней этой группы подробнее, поскольку L-форма их возбудителей закономерно
живёт в органах или тканях продуктивных животных,
выполняющих функцию облигатных хозяев, и поддаётся
девастации. Для болезней этой группы характерна перманентность неблагополучия в определённых регионах, что
показано таблицами [9].

Из таблицы 1 видно, что в Новосибирской области в
течение пятилетки оздоравливали число неблагополучных
по туберкулёзу пунктов, близкое к их числу на начало пятилетки. В конце пятилетки оставалось неблагополучных
пунктов почти столько же, сколько их было на начало пятилетки, за счет закономерного появления новых вспышек.
Данные таблицы 2 подтверждают, что аналогичной
была эпизоотическая ситуация по этой болезни и в других отдаленных один от другого неблагополучных регионах.

Таблица 2
Динамика неблагополучных по туберкулёзу КРС пунктов в Оренбургской области и республике Татарстан по пятилеткам.
Годы

Выявлено за 5
лет

Оренбургская область
Оздоровлено за 5 лет

Татарстан [10]
Выявлено за 5 лет

Оздоровлено за 5 лет

1971-75

114

130

88

147

1976-80

56

52

56

57

1981-85

72

69

29

35

1986-90

90

84

41

34

1991-95

18

47

38

32

1996-00

30

18

45

53

380

401

207

358

Итого за 30 лет

Такие особенности свойственны эпизоотическому
процессу других факторных инфекционных болезней этой
эпизоотологической группы. Так, в Новосибирской области на 1.01.1970 года было 228 неблагополучных по бруцеллёзу пунктов. На 1.01.1984 года их осталось 130. Но за
эти 5 лет оздоровили 162 и выявили новых 64. В Челябинской области на 1.01.1981 года было 30 пунктов, неблагополучных по этой инфекционной болезни. На 31.12.1986
года их стало 78. Но в этой области за 6 лет оздоровили 63
неблагополучных пунктов и выявили новых 111.

Перманентность неблагополучия по болезням этой
группы убедительно подтверждают особенности эпизоотической ситуации бруцеллеза КРС в регионе Сибири за
1981-86 гг., представленные в таблице 3. Из таблицы видно, что в регионе, весьма неблагополучном в тот период
по этой болезни, за 6 лет оздоровили больше неблагополучных пунктов, чем их было на начало анализируемого
периода. Но в конце этого периода осталось еще 200 таких
пунктов.
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Таблица 3
Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу крупного рогатого скота в Сибири за 1981-1986 гг.
Области, края, АССР

Неблагополучные пункты
Выяв
лено
за
6 лет

Оздор
овлено
за
6 лет

Осталось на
1.1.87

179

96

157

118

Кемеровская

41

33

60

14

Томская

91

29

79

41

Алтайский

7

16

23

-

Красноярский

47

28

72

3

Иркутская

10

10

20

-

Читинская

2

1

3

-

Бурятская АССР

-

4

4

-

Тувинская АССР

3

28

7

24

Итого

380

245

425

200

Было на
1.1.81
Новосибирская

Данные, приведённые в таблицах, подтверждают опыт
ветеринарных врачей, показавших, что за 3 – 4 года можно
оздоровить поголовье КРС от бруцеллёза и туберкулёза.
Но за этот, же период вновь выявляются больные животные. Они происходят в результате закономерной вертикальной передачи возбудителей от родителей к приплоду.
Причиной большинства из них были аборты нетелей, выращенных из приплода, полученного от скрытых носителей L-формы возбудителя бруцеллёза. Аборты нетелей
были основным и единственным источником вирулентной
S-формы возбудителя этой болезни. Такая форма возбудителя инфицировала восприимчивых животных, но кроме
серологических реакций, других клинических проявлений
болезни среди них не наблюдали. Этот фактор определял
продолжительность и стабильность неблагополучия по
бруцеллезу даже при весьма интенсивных оздоровительных мероприятиях Сокращение числа неблагополучных
пунктов болезней этой группы объясняется не иммунитетом, а выявлением и изъятием из оборота стада скрытых
носителей L-формы возбудителя. Такие носители проявляются после прививки животным вакцины. Их расценивали как поствакцинально реагирующие. Когда в комплексе
оздоровительных мероприятий использовали вакцину из
штамма 19, она провоцировала скрытые формы возбудителя инфекции. Изъятие этих животных из оборота стада
способствовало снижению числа новых вспышек. Это
были скрытые носители L-формы возбудителя инфекции.
Целенаправленное использование такой провокации
позволило предупредить появление новых вспышек, и
оздоровить поголовье КРС от бруцеллеза. Эта мера обеспечивает девастацию возбудителя инфекции. Методы ди-

агностики, принятые при оздоровлении поголовья от факторных инфекционных болезней этой эпизоотологической
группы, выявляют только тех животных, какие инфицированы S-формой возбудителя или подвергнуты различным
стрессовым воздействиям. Попав в организм облигатного
хозяина, возбудители инфекций этой группы устремляются к биологическому равновесию с ним, и в таком состоянии ведут закономерный образ жизни. В этот период они
принимают формы, какие не оказывают болезнетворного
влияния на организм облигатного хозяина, и не стимулируют иммунобиологической перестройки его организма.
Бактериологи уже доказали, что таким состоянием является L-форма бактерий [11,с.36-46].
Такое положение подтверждено успешной девастацией возбудителя бруцеллеза КРС с помощью провокации
скрытых его форм и изъятия из оборота стада источников.
Прививка благополучному по бруцеллезу КРС вакцины
из штамма 19 в хозяйствах Новосибирской области, проведённая в конце восьмидесятых годов прошлого столетия,
позволила выявить более 700 скрытых носителей возбудителя бруцеллеза. Изъятие их из оборота стада, предупредило появление новых вспышек этой инфекционной
болезни, столь характерных для проявления эпизоотического процесса факторных инфекционных болезней, приведённых в таблицах 1 – 3. После этого стало возможным в
течение 4 – 5 лет оздоровить все неблагополучные пункты
и обеспечить благополучие, продолжающееся уже около
20 лет.
Не менее показательно оздоровление лошадей от сапа
с помощью подкожной и внутримышечной маллеинизации, выполнившей функцию провокации скрытых форм
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возбудителя этой инфекции. Такая маллеинизация спровоцировала L-форму возбудителя сапа, что проявилось повышением температуры тела лошадей на один градус. Её
использование позволило обеспечить в нашей стране девастацию возбудителя сапа. Монгольский исследователь
Готовын Цэвэгмэд [12] подтвердил эффективность этого
метода оздоровлением лошадей от сапа. Такое оздоровление подтвердило, что основной формой жизнедеятельности возбудителя этой инфекции является скрытое его носительство, а передача реализуется вертикальным путем.
Таким образом, оздоровление поголовья животных от
факторных болезней, эпизоотическому процессу которых
свойственна эстафетная передача возбудителя складывается из двух составляющих. Собственно оздоровление,
основные технологические приёмы которого уже освоены
ветеринарной службой и должны быть использованы при
проведении этой работы. И второе, профилактика вспышек среди благополучного поголовья, за счет выявление
среди них скрытых носителей возбудителя и изъятия их
из оборота стада.
Профилактика болезней этой группы завершается девастацией их возбудителей. В России уже реализована
девастация возбудителя сапа, в Сибири – возбудителя
бруцеллёза КРС и инфекционного эпидидимита баранов.
Разработаны диагностикумы для обеспечения девастации
возбудителя туберкулёза КРС [13], классической чумы
свиней [14].
Таким образом, используя идеи экологии, представилось возможным разработать законы и интегрировать их
в теорию эпизоотического процесса. Этой теорией заложено научное обоснование возможности девастации возбудителей факторных инфекционных болезней, эпизоотическим процессам которых свойственна их эстафетная
передача.
1.

2.
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АНОТАЦИЯ
В статье изложены материалы, освещающие современное состояние охраны казахстанского участка каспийского моря.
Предложены варианты дальнейшего совершенствования системы берегового технического наблюдения.
ABSTRACT
Materials illuminative the modern state of guard of the Kazakhstan area of caspian sea are expounded in the article. The
variants of further perfection of the system of coastal technical supervision offer.
Ключевые слова: Пограничная служба, охрана границы, система берегового технического наблюдения, радиолокационная станция, пост технического наблюдения, оценка эффективности, вероятность обнаружения цели
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Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в
своей книги «Казахстанский путь» отметил: «Позиция Казахстана заключалась в том, чтобы распространить на Каспийское море отдельные положения Конвенции ООН по
морскому праву от 1982 года, используя их с учётом особенности Каспия, как единой экологической системы. Дно
и его ресурсы предлагалось разграничить по срединной
линии. По воде установить территориальное море и рыболовные зоны согласованной ширины. Остальная часть
моря и его поверхность должны были быть открыты только для торговых судов прибрежных государств, свободного
судоходства и рыболовства на основе согласованных квот
вылова. Внутриконтинентальные Каспийские государства
должны пользоваться свободой транзита, через территории России и Ирана всеми транспортными средствами,
для доступа в другие моря и Мировой океан [1].
Текущая обстановка в каспийском регионе тесно связана с качественно новым этапом в развитии Пограничной
службы, с широким внедрением современных технических средств охраны границы и процессом автоматизации
сбора, обработки и передачи информации об обстановке в
акватории Каспийского моря. В настоящее время выдви-

гается объективная необходимость и создаётся реальная
возможность для существенного улучшения всего процесса получения, сбора, обработки и представления информации о нарушителях, состоянии охраны Государственной
границы и окружающей среде. Выполнение этой задачи
одним ведомством, одного государства практически невыполнимая задача. Изменение обстановки в акватории
Каспия сразу же ведет к отклику на побережье всех прикаспийских государств. Нерешенность правового статуса
данного водного бассейна оставляет много не решенных
вопросов, а с течением времени они не сокращаются, а
наоборот увеличиваются. Неоднократные попытки членов
Тегеранской конвенции по решению каспийского вопроса
встречают многочисленных противников, придерживающихся узко-национальных интересов в данном регионе.
Все эти факторы откладывают отпечаток на сложность
охраны казахстанского сектора, только с использованием
береговых постов технического наблюдения и необходимости дальнейшего развития межгосударственной системы мониторинга обстановки акватории Каспийского моря.
При оценке эффективности поиска и обнаружения целей могут быть использованы различные показатели и
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критерии [2]. Предлагается остановиться на рассмотрении
количественных характеристик так называемых приборных и тактических контактов с действительными реальными целями. Под действительными реальными целями
понимаются реальные объекты поиска и обнаружения. Об
этом приходится говорить потому, что при обнаружении
целей с помощью некоторых видов технических средств
наблюдения, например радиолокационных станций, за
действительные реальные цели могут быть приняты и различные реально существующие, но ложные цели, которые
не являются объектами обнаружения, но которые способны давать такие же отметки на индикаторах технических
средств наблюдения, как и действительные реальные цели.
Действительные и ложные реальные цели, попадающие в зону действия средств наблюдения, обуславливают
формирование действительного сигнала цели (реализация
события правильного обнаружения цели).
С другой стороны, при установлении энергетического
контакта возможны случаи пропуска реальных и обнаружения мнимых целей за счет отдельных выбросов шумов
(реализация события ложной тревоги).
Из практики известно, что операторы, обслуживающие
средства наблюдения, для преодоления неопределенности
суждения о характере обнаруженной отметки и принятия
решения о факте обнаружения действительной реальной
цели применяют соответствующие критерии оценки ситуации установления энергетического контакта.
Например, оператор докладывает об обнаружении цели
в случае, если получены две отметки от цели:
• в двух смежных обнаруживающих обзорах(+ +);
• через один необнаруживающий обзор (+ - +);
• через два необнаруживающих обзора (+ - -+).
Вопросы классификации энергетического контакта и
оценки вероятности обнаружения сигнала цели оператором рассматриваются теорией обнаружения сигналов.
Например, вероятность установления энергетического
контакта Рэк может быть описана как вероятность правильного обнаружения Рпо:
(1)


где –

вероятность ложной тревоги;

– вероятность пропуска цели.
Формула (1) учитывает полную группу событий, характеризующих акт принятия решения об обнаружении сигнала цели и классификацию энергетического контакта с
ней, в связи с чем можно считать, что
(2)
При этом учитывается эффективность обнаружения
сигнала цели и эффективность классификации контакта
с действительной реальной целью. Полные вероятности
этих событий [26]


(3)

где
- безусловная вероятность возникновения ложной тревоги в процессе установления энергетического
контакта в условиях помех (шумов);
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вероятность принятия сигнала
ложного объекта за сигнал от цели в процессе установления энергетического контакта с целью;
- условная вероятность ложной тревоги в процессе классификации энергетического контакта с целью
при условии, что имела место ложная тревога в процессе
установления энергетического контакта;
условная вероятность ложной тревоги в процессе классификации энергетического контакта с целью
при условии, что в процессе установления энергетического контакта сигнал ложного объекта принят за сигнал от
цели;
(4)
где
- безусловная вероятность пропуска сигнала
цели в процессе установления энергетического контакта с
ней;
- условная вероятность пропуска цели в процессе классификации энергетического контакта при условии,
что в процессе установления энергетического контакта
был обнаружен сигнал цели.
Для существующих средств наблюдения можно использовать методы оценки эффективности по установлению тактического или приборного контактов.
Они могут быть широко использованы на практике при
анализе и оценке эффективности существующих, а также
при синтезе и обосновании принципов построения и способов использования вновь создаваемых средств и систем
наблюдения.
Оценка эффективности обнаружения целей при использовании как стационарных, так и подвижных систем наблюдения связана, с одной стороны, с оценкой вероятности вхождения подвижных целей в зоны действия средств
обнаружения и, с другой стороны, с оценкой вероятности
обнаружения этих целей при их прохождении через зоны
действия этих средств.
Но при оценке эффективности обнаружения цели подвижными системами наблюдения вместо истинного движения должно учитываться относительное перемещение
цели.
Для определенного построения системы наблюдения
(совмещенная или не совмещенная) свойственны свои
наиболее харатерные траектории движения целей в зонах
действия средств обнаружения этих систем и определенные методы оценки ожидаемой вероятности обнаружения
целей.
Поскольку в общем процессе обнаружения установление тактического и приборного суть два последовательных
и относительно независимых действия, то вероятность обнаружения цели
может быть условно представлена
как произведение вероятностей двух последовательных и
независимых событий: вероятности установления тактического контакта
и вероятности установления приборного контакта
:

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

ВОЕННЫЕ НАУКИ

145
(5)

Первая вероятность может при этом рассматриваться
в качестве критерия эффективности тактического поиска
при исследовании и оценке эффективности тактического
поиска при исследовании и оценке эффективности различных видов этого поиска в тех или иных поисковых ситуациях, а вторая – критерий эффективности приборного
поиска при исследовании и оценке эффективности различных его видов соответственно в тех или иных физических
условиях.
Для «ждущих» (позиционных ) систем
может определяться как вероятность вхождения цели из достаточно
обширного возможного района ее действия в зону обнаружения системы наблюдения за время функционирования
системы. Для «ищущих» (подвижных) систем
может
определяться как вероятность попадания цели в зону действия системы наблюдения за время обследования района
возможного местонахождения цели данной системой.
В свою очередь
для совмещенных систем наблюдения определяется применительно к траекториям движения
целей, проходящим на курсовом параметре, равном или
близком к нулю, а для несовмещенных систем наблюдения
– применительно к траекториям, соответствующим курсовым параметрам, неравным нулю.
В частных случаях оценка вероятности обнаружения
цели системой (средствами) наблюдения может сводиться
только к определению
или
Действительно, если оценивается только возможность
вхождения целей в зоны действия средств (систем) наблюдения, когда можно положить достоверным обнаружение
целей в этих зонах, то есть когда
, то формула (5)
приводится к виду

(6)
и наоборот, когда оценивается только возможность обнаружения целей в зонах действия средств (систем) наблюдения, то есть когда может быть принято
=1, формула (5) принимает вид
(7)
Поэтому эффективность систем берегового технического наблюдения при тактическом поиске характеризуется вероятностью установления тактического контакта, а
при приборном поиске – вероятностью установления приборного контакта [3].
В качестве одного из путей практического совершенствования системы берегового технического наблюдения
рассматривается вариант мобильного поста технического наблюдения. Проведенные расчеты показывают, что в
случае применения подвижного поста технического наблюдения в мобильном варианте эффективность охраны
разрывов в радиолокационном поле стационарных постов
технического наблюдения значительно увеличивается, за
счет увеличения общей площади контроля, осуществляемого всеми типами технических средств наблюдения мобильного подвижного поста технического наблюдения.
1.
2.
3.
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АНОТАЦИЯ
В статье изложены материалы, освещающие взгляды между существующими моделями повышения квалификации,
направленными на формирование преимущественно компьютерной грамотности, и необходимостью организации непрерывного образования педагогов, ориентированного на применение информационно-коммуникационных технологии
в их практической деятельности.
ABSTRACT
Materials are expounded in the article, illuminative looks between the existent models of in-plant training, sent to forming
of mainly computer literacy, and necessity of organization of the continuous education of teachers, oriented to application
informatively-communication to technology in their practical activity.
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Целенаправленная деятельность педагога по использованию электронных образовательных ресурсов должна
способствовать организации образовательного процесса на основе деятельностного подхода. Использование
средств ИКТ, организация учебно-исследовательской и
проектной деятельности с использованием электронных
образовательных ресурсов позволит значительно сузить
круг репродуктивной деятельности обучающихся (связанной, как правило, с использованием традиционных
технологий) и расширить спектр заданий, направленных
на формирование универсальных способов деятельности
курсанта.
Модернизация системы образования открывает новые
горизонты и возможности для педагога, но в то же время
предъявляет повышенные требования к его профессиональной компетентности и требует от него готовности к
постоянному совершенствованию своих профессиональных возможностей. Задача воспитания курсанта, подготовленного к жизни и взаимодействию в современном
информационном обществе, может быть решена только
педагогом, владеющим современными педагогическими
технологиями.
По мере внедрения современных информационных технологий в образование происходит изменение культуры
учебного заведения и роли преподавателя в учебном про-

цессе. В связи с акцентом на самостоятельное приобретение знаний усиливается консультационная и корректирующая направленность обучающей деятельности педагога.
В условиях избыточной научной и учебной информации,
предоставляемой студентам в учебном процессе возрастают требования к профессиональной подготовке преподавателя в области основной и смежных учебных дисциплин. Существенно повышаются также требования к личностным, общекультурным, коммуникативным качествам
преподавателя.
Помимо важнейшего условия профессионального роста, профессиональная компетентность педагога позволяет
ему успешнее преодолевать некоторые профессиональные
и личностные затруднения. Первые связаны с невозможностью полноценного выполнения своих профессиональных
функций, особенно в условиях инновационных процессов
в образовании. Вторые – с возможным формированием
комплекса неполноценности, который может привести к
личностным деформациям.
В системе повышения квалификации сегодня можно
выделить следующие факторы повышения эффективности
процесса информатизации образования: создание специальной информационной среды, формирование информационной культуры, развитие информационной компетентности педагогов [1].
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Изучение практического опыта повышения квалификации педагогов в области ИКТ выявило противоречие между существующими моделями повышения квалификации,
направленными на формирование преимущественно компьютерной грамотности, и необходимостью организации
непрерывного образования педагогов, ориентированного
на применение ИКТ в их практической деятельности.
Анализ востребованности курсов повышения квалификации в учебные программы, в которые введен модуль
по освоению современных ИКТ, позволяет изменить соотношение количества лекционно-практических часов, в
пользу увеличения практических занятий, направленных
на развитие умений и навыков использования ИК технологий в образовательном процессе, и увеличение количества
групп слушателей по таким дополнительным профессиональным образовательным программам как:
• технология применения образовательных электронных изданий и ресурсов;
• технологические принципы использования обучающего дидактического тестирования с применением ИКТ;
• современные специальные технологии. Организация образовательного процесса с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
• современные специальные технологии. Технологические принципы формирования образовательных
программ на модульной основе с использованием
информационных компьютерных технологий [2].
Дополнительные образовательные программы направлены на практическое использование информационных
технологий в образовательном процессе.
В настоящее время большинство педагогов испытывают существенный психологический барьер перед освоением компьютерной техники и использованием электронных
информационных ресурсов в обучении. Чаще всего внедрение ИКТ в учебный процесс воспринимается ими как
простое переложение известного педагогу содержания и
представление его обучаемым с помощью компьютерных
средств. Каждый преподаватель рано или поздно оказывается перед необходимостью совершения выбора – применять или не применять ему в своей работе ИКТ. Вся сложность совершаемого выбора заключается в необходимости
переоценки педагогом тех сфер его деятельности, которые
лежат в области духовно-практического опыта. Не секрет,
что учащиеся зачастую опережают педагогов по уровню
владения Интернет-технологиями.
Приведенные выше факторы и аргументы неоспоримо
свидетельствуют, что одной из первоочередных проблем
на пути практической информатизации образования и
повсеместного применения средств ИКТ является подготовка педагогических кадров. В частности, необходимо
совершенствование многоуровневой системы повышения
квалификации, развитие модульно-накопительной системы и дистанционных форм обучения.
Информационная компетентность имеет деятельностную природу, поэтому формирование информационной
компетентности возможно при реализации деятельностного подхода к обучению информатике и информационным
технологиям. Деятельностный подход к обучению представляет собой такой способ организации учебного про-
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цесса, в котором системообразующим элементом служат
различные виды деятельности, при этом субъект обучения
занимает активную позицию, а деятельность является основой, средством и условием развития личности. Данный
подход реализуется за счет разработки и обоснования совокупности взаимосвязанных принципов, форм, методов,
технологий обучения.
Учитывая деятельностную природу компетентности,
можно отметить, что сформировать профессиональную
компетентность можно за счет гностического, проектировочного, коммуникативного и конструктивного видов деятельностей.
В процессе гностической (учебно-познавательной) деятельности педагога используются разнообразные программные средства, основные объекты которых необходимо изучить и освоить технологии работы с ними.
Проектировочная деятельность позволяет организовать
учебный процесс, ориентируясь на творческую самореализацию личности педагога, развитие его интеллектуальных способностей в процессе разработки и реализации
профессионально ориентированных проектов. После изучения и освоения новых прикладных программ для закрепления действенно-практических навыков и сформированных умений педагоги разрабатывают проект для решения конкретной профессиональной прикладной задачи
(в зависимости от специальности). В результате создаются
новые продукты деятельности, обладающие определенной
новизной или имеющие практическую значимость. Проектировочная деятельность способствует развитию когнитивной деятельности, поскольку для реализации проекта необходима более полная и детальная информация о
предмете проектирования. Результат выполненной работы
предполагает публичное предъявление, выставление коллективной оценки и защиты проекта, что способствует
развитию коммуникативной деятельности.
Конструктивная деятельность обучаемых позволяет на
основе информационной основы составить план действий,
определить последовательность этапов решения задачи,
рационально организовать учебную деятельность, что помогает оптимально подобрать средства ИКТ, определить
программную среду и способы решения поставленных задач. Конструктивная деятельность позволяет использовать
прочно освоенные технологии и ранее полученные знания
при выполнении заданий, в том числе в измененных ситуациях, что создает основу для перехода к творческой деятельности.
В целях совершенствования коммуникативного компонента профессиональной деятельности педагог использует
возможности работы в малых группах, публичные выступления с возможностью обратной связи на конференциях
и т. д. Положительные отзывы о выполненной работе создают ситуацию успеха и способствуют дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию личности специалиста. Особую роль в коммуникативной деятельности
занимает возможность использования коммуникационных
технологий: использование работы в сетях, возможность
обмена сообщениями посредством электронной почты,
участие в форумах и т. д. Выполнение групповых заданий,
проектов, их публичное представление, выступления на
семинарах, конференциях, общение на форумах позволя-

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

148

ют повысить уровень информационного взаимодействия
обучаемых.
Невозможно говорить о системном развитии ИКТ– компетентности без реализации этой деятельности в информационно-образовательной среде. ИОС как совокупность
информационной, технической и учебно-методической
подсистем целенаправленно обеспечивает учебный процесс, а также его участников.
Развитие ИКТ – компетентности педагога в условиях непрерывного изменения информационно-образовательной среды (ИОС) неразрывно связано с постоянным
освоением новых видов деятельности и интеграцией их
непосредственно в образовательный процесс. Основными видами такой деятельности являются: методическая
деятельность, определяющая развитие содержательной,
когнитивной составляющей профессионализма; инновационная и исследовательская деятельность, реализующая
развитие операционально-деятельностной составляющей
профессионализма; сетевая профессиональная коммуникативная деятельность, направленная на саморазвитие и
творческую самореализацию [3].
Методическая деятельность. Развитие мультимедиа
средств (ММС) и информационно – коммуникационных
технологий позволяет с одной стороны, создать интерактивную обучающую среду и активно вовлечь обучаемого
в учебный процесс, а с другой – возможность отработать
необходимые навыки, реализуя деятельностный подход в
обучении. Средства и способы учения и обучения, встраиваясь в конструкцию урока с применением ММС, формируют новые тенденции в традиционных методиках преподавания.
В качестве практической составляющей внедрения
ММС в учебный процесс ВВУЗА можно рассмотреть Автоматизированный обучающий комплекс «Репетитор-2».
Его внедрение в учебный процесс кафедры Инженерного обеспечения охраны границы Академии Пограничной
службы Республики Казахстан, позволило решить сразу
комплекс задач:
• во первых оснащение образцами современных
технических средств охраны границы
• во вторых оборудование нескольких классов автоматизированными стендами.
• в третьих электронная дидактическая база, с возможностью оперативного ее изменения и корректировки, при принятии на вооружение новых образцов технических средств охраны границы .
На оснавании выше изложенного можно сделать вывод,
что внедрение подобных ММС в учебный процесс, позволит существенно повысить профессиональную компетентность преподавателя.
Изучение технологии применения ММС и ИКТ для
достижения педагогически отраженных целей становится
целью развития современной дидактики. Именно использование ММС и ИКТ порождает специализированный
подраздел общей дидактики, который развивается параллельно с обновлением технических средств в образовании

ВОЕННЫЕ НАУКИ

и занимается дидактическими и методическими аспектами их применения в образовательном процессе.
Для современного педагога становятся актуальными
навыки в вопросах конструирования и оптимизации процессов учения и обучения с помощью ММС и ИКТ; анализа необходимых учебных, технических, организационных
условий рационального применения, учет психологических особенностей восприятия ММС и ИКТ, непрерывное
освоение педагогом ММС и ИКТ.
Для формирования профессиональной компетентности
у начинающих педагогов методической службой ВУЗа
ведется разработка единой методической цели, над которой работает педагогический коллектив. Для примера взят
курс: «Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс в условиях перехода к стандартам нового поколения». Основными направлениями
(задачами) для реализации этой цели являются:
1. создание банка данных программно-методической,
нормативно-правовой информации;
2. разработка научно-методических основ информатизации учебного процесса на основе ИКТ (информационно-коммуникативных технологий);
3. повышение уровня профессиональной компетентности преподавательского состава и организации
его деятельности с включением в образовательный
процесс информационных технологий;
4. совершенствование качества учебно-воспитательного процесса с применением ИКТ;
5. совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм
обучения, воспитания, соответствующих задачам
развития личности обучаемого в современных условиях информационного общества глобальной,
массовой коммуникации;
6. применение исследовательского мониторинга и диагностики в использовании прогрессивных методов организации учебно-воспитательного процесса
на основе средств информационных технологий;
7. организация экспертной деятельности по внедрению информационных технологий в учебный процесс [4].
Таким образом, все направления (задачи) для осуществления методической цели можно объединить в четыре
основные:
1. информационные
2. организационно-методические
3. формирующе-развивающие
4. диагностические
Все эти направления (задачи) реализуются посредством
коллективных, групповых и индивидуальных средств внедрения в учебно-воспитательный процесс. Таких как:
педагогические советы, методические советы, заседания
цикловых комиссий, декады цикловых комиссий, школа
педагогического мастерства, открытые уроки, стажировка преподавателей, курсы повышения квалификации и др.
формы работы.
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Геолого-минералогические науки
ФУЛЬГУРИТЫ И ЛЕШАТЕЛЬЕРИТ
Сонин Г.В., Петрова Р.Д., Губеева С.К.
Геологический музей Казанского Федерального университета.

Геология может рассматриваться как одна из замечательнейших профессий в современном мире. Шагая по
тайге с тяжелым рюкзаком камней за плечами, он подобен
обычной ломовой лошади, но по объему задач, которые он
должен решать прямо в полевых условиях он ничуть не
отстает от инженера промышленного предприятия или
лабораторного ученого. Все решаемые им задачи, как
правило, новые и неизвестные. Мозг геолога – съемщика
или поискового геофизика ежечасно и ежеминутно должен
принимать решения в условиях неопределенности. В таких сложных условиях не каждый может работать. Обычно в подобной ситуации находятся только разведчики или
шпионы, находящиеся на чужой территории. Сейчас это,
наверное, единственная профессия, где человек может
сочетать приятное с полезным, приобрести завидное здоровье и обширнейшие познания во всех областях науки.
Многие молодые люди не осознают этого и в погоне за
комфортом и белыми воротничками идут в ВУЗы, чтобы
стать либо юристом или экономистом, либо клерком в банке или чертежником конструкторского бюро, или оператором компьютера вычислительного центра, где он должен
выполнять определенный круг задач. Большинству людей
это быстро надоедает и хочется чего-то новенького. Пока
молод и зелен, надо все испытать и увидеть как можно
больше. Оглянитесь на Век Просвещения - закончив университет, человек отправлялся в кругосветное плавание и
возвращался из него уже сложившимся или даже выдающимся ученым. Об этом говорят они сами. Прочтите «Путешествие на Бигле» Чарлза Дарвина или «Приключения
кладоискателя в дебрях Центральной Азии» нашего замечательного геолога-академика Владимира Афанасьевича
Обручева или «Путешествия по Амуру» не менее выдающегося геолога и географа, главы партии анархистов революционной России, князя Петра Алексеевича Кропоткина.
Кроме нефти, газа и алмазов современной промышленности нужны очень разные руды и стройматериалы. Век экспедиций и освоения богатств Земли еще не закончился, а
за ним последует век освоения глубин океана, ближнего и
дальнего космоса.

Много неизведанного встречается геологу на его пути.
Вот, например, загадочные громовые стрелы или фульгуриты на песчаном пляже. Коллекционеры, как за бриллианты или за метеориты уже готовы платить за них большие деньги.
Геологи и любители камней фульгуритами называют такие стеклянные трубки или стержни в виде корявых
сосулек, встречающиеся на пляжах или в песчаных пустынях. Они долго считались «игрой природы» пока не
были однозначно встречены в тех местах на пляже, куда
попал удар молнии, поэтому на Руси их называли стрелами бога Перуна. Мощный грозовой разряд в десятки и
сотни тысяч ампер, вошедший в сырой грунт, вдоль всей
траектории распространения электрического тока плавит
кварцевые песчинки и оставляет после себя фигурный
канал - след удара молнии. Такое мощное воздействие на
обычную осадочную породу изменяет ее до неузнаваемости – из кварцевого песка возникает стеклянная трубка –
фульгурит. Но так бывает не всегда, в очень старых или
ископаемых фульгуритах канал бывает заполнен вторичными отложениями минерала халцедона, спекшегося
песка или бесструктурного, часто гидратированного кремнистого стекла, типа опала, называемого лешательеритом.
Именно такие фульгуриты посчастливилось встретить нам
в карьере белого кварцевого песка около села Кучуры у
пос. Силикатный завод Сенгилеевского района Ульяновской области. Здесь фульгуриты были встречены в средней части 70-метровой толщи песков саратовского яруса
палеогена. Белые как мел, самые чистые во всей России
кварцевые пески разрабатываются здесь для производства
силикатного кирпича и изготовления стеклотары, хотя
могли бы пойти на изготовление оконного, а может быть
и оптического стекла. Под лупой в песке видны редкие
черно-коричневые зерна гематита или лимонита, придающие песку местами ржавый вид. Молния часто попадает и
в другие горные породы, насыщенные водой или пронизанные рудными жилами и потому проводящие электричество. Известный писатель – фантаст И.А.Ефремов написал
повесть о том, как один геолог повредивший позвоночник
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при падении в шурф, догадался использовать молнии для
выявления рудных жил. Ковыляя на костылях по тайге и
втыкая колышки в места попадания молний на горной вершине он действительно открыл месторождение руд. Близкий разряд молнии не поразил, а наоборот, пронзив током,
сделал его здоровым человеком, ставшим первооткрывателем месторождения. Повесть эта о реальном геологе, в
последствие академике В.Л. Яншине.
В экспозиции Геологического музея Казанского
университета имеются примеры следа молнии попавшей
в кремнистую конкрецию и в плотную метаморфическую
породу – гнейс. Во всех случаях порода от удара молнии
сильно изменяется. На глаз заметно, по крайней мере,
изменение цвета породы от светло- серого до коричнево – красного вокруг того места, куда попала молния. У
наших фульгуритов, взятых из глубины песчаной толщи,
мощность электрического разряда уже был настолько
ослаблена, что кварцевые песчинки оплавились только с
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поверхности, а плавлению подвергся кремнисто-железистый коллоидный раствор, находившийся в
поровом
пространстве песка. Отсюда можно оценить температуру возникновения фульгурита – она ниже точки плавления кварца, равной 1710о Цельсия. Стенка фульгурита от
такого сплава становятся похожа на опал палевых тонов
мутного непрозрачного стекла, называемого минералом
лешательеритом. Твердость этого слоя фульгуритовой
трубки значительно меньше, чем у халцедона и опала.
Минерал, названный в честь французского химика и металлурга, автора универсального принципа, А. Ле-Шателье – лешательерит, как природное вулканическое стекло, встречается еще в лавах, где температура значительно
меньше, чем при возникновении фульгуритов и лежит в
пределах 900-1100оС. Образец вулканического лешательерита представлен в нашем музее в виде «Автографа»
бога вулканов – мифического кузнеца Гефеста Хромоногого.

Рис.1. Фотография мощного ветвящегося разряда молнии в песок.
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Рис.2. Вид кратера или воронки входа электрического разряда в песок.

Рис.3. Вид стенки фульгурита и формы канала, по которому прошел разряд молнии. Пустой канал образуется либо в
результате электрического скин –эффекта, либо механического расталкивания песка потоком плазмы, так называемого эффекта Юткина - электро-гидравлического удара в несжимаемой жидкости, а может просто как результат пиролиза и испарения кремнезема потоком плазмы.

Международный Научный Институт "Educatio" IX (16), 2015

153

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ НАУКИ

Рис.4. Различные формы фульгуритов, представленные в Интернете.

Рис.5. Игра природы или «Автограф Гефеста» как он был назван. Экспонат Геологического музея. На самом деле это
змейка лешательерита в куске лавы. Найден Г.В.Сониным среди галек на пляже «Ривьера» города Сочи в 2009 г.
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Выделяются несколько типов фульгуритов, образованных по горным породам. Первый тип – кластофульгури-

ты, образующиеся по рыхлым породам, и имеющие ветвящуюся структуру, состоящую из систем трубок.

Рис.7. Фульгуриты в виде фрактала множества Мандельброта и корневой системы растений (разряд молнии прошел в
рыхлой песчаной породе, фотографии из Интернета).

Второй тип – петрофульгуриты, возникающие на
месте кристаллических пород. Им характерна структура,
имеющая вид пленок, струй или корок. Недавно был открыт тип фульгуритов – фитофульгуриты, образующиеся по пеплу растений при разряда молнии [2], (рис. 8).
Процесс пиролиза тканей растения и спекания минеральной золы происходит настолько быстро, что не вся органика успевает сгореть и конфигурация растения рассыпаться
в прах. И, наконец, самый необычный – космический
тип фульгуритов был описан в составе частиц одного из
древнейших метеоритов Альенде [7], упавшего в Мексике
в 1969 г. и хранящегося в Геологическом музее Казанского
университета.
Минерал лешательерит, относящийся к группе кварца,
представляет сплавленный кремнезем с изотропной структурой, встречается в составе фульгуритов, тектитов, некоторых лав и импактитов – пород ударного метаморфизма
на Земле и в космосе. Состав лешательерита, образующегося при разряде молний в песок, при выделении кремнезема в отдельной фазе в вулканической лаве и при электрическом разряде в космической плазме Протосолнечной
туманности отличается составом примесей и содержанием
воды в стекле. Об этом свидетельствует даже сам меняющийся цвет минерала во всех этих образованиях.
В Геологическом музее Казанского университета хранятся образцы всех описанных разновидностей фульгуритов.

1.
2.

1.
2.

1.

Кластофульгуриты:
Фульгурит из Бад-Мюнстер-на-Штайн-Эбернбург,
Германия из коллекции Зеннер Хайде. № 905/ГП
246, Рис.11.
Фульгуриты из кварцевых песчаников палеогена (саратовский ярус), карьер Большие Ключищи
Сенгилеевского района Ульяновской обл. № 998/
ГП 606, Рис.8, 10.
Петрофульгуриты:
След удара молнии на гнейсе. Швейцария. ГП 145,
Рис.12.
След удара молнии в конкреции сливного песчаника. Карьер стекольного завода у пос. Силикатный
Сенгилеевского района Ульяновской обл. № 998/
ГП 607, Рис.13.
Космофульгуриты:
Микрофульгурит, выделенный из вещества метеорита Альенде (Мексика,1969). Происхождение
этого особенного типа микрофульгуритов описано
в статье [7],
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Рис.8.Фульгуриты из кварцевых песков палеогена карьера пос. Силикатный Сенгилеевского района Ульяновской области Среднего Поволжья. Ув. 0,5х.
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Рис.9. Космогенный микрофульгурит, размером 1,6 мм, обнаруженный среди частиц метеорита Альенде, порожденный электрическим разрядом в газо- пылевом облаке Прото-Солнечной туманности. Увеличение 35х [7].

Рис. 10. Внутренний канал сенгилеевских фульгуритов заполнен лешательеритом и халцедоном. Увеличение – 0,7х.
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Рис.11. Фульгуриты из Швейцарии в экспозиции Геологического музея КГУ. Натуральная величина.

Рис.12. След от удара молнии на поверхности гнейса. Видны следы электрической эрозии и красные струи растекания
алюмосиликатного расплава на поверхности породы.
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Рис. 13. След молнии в сливном песчанике из карьера силикатного завода около станции Красный Гуляй Сенгилеевского района.
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