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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 УДК 81 

 

PHRASAL VERB IN MODERN ENGLISH 

 

Alauddinova Dilnoza 

Termez State University, Uzbekistan 

 
The relevance of the article is determined by the constant 

movement of the phrasal verb, as a lexical layer. The number of verbs and 

their meanings is constantly growing, they are increasingly used in various 

fields of human activity, carrying a bright stylistic coloring, always find 

their place in modern artistic works. 

Key words: communicative value, compatibility, constituent, 

elements, phrasal verb, phenomena, phraseological units 

 

ФРАЗОВЫЙ ГЛАГОЛ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Алауддинова Дилноза 

Термезский государственный университет 

Узбекистан 

 
Актуальность статьи определяется постоянным движением 

фразового глагола, как лексического слоя. Количество глаголов и их 

значения постоянно растут, они все чаще используются в различных 

сферах человеческой деятельности, носящих яркие стилистические 

окраски, всегда находят свое место в современных художественных 

произведениях. 

Ключевые слова: коммуникативная ценность, 

совместимость, составляющая, элементы, фразовый глагол, явления, 

фразеологизмы 

 

Phrasal verbs are a vast stratum of modern English. The 

main function of the phrasal verb is lexico-semantic, which is why 

their number is constantly increasing and the phrasal verb can often 
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be found in any type of text. Why in English language phrasal verb is 

so important. The answer to this question can be found in the words 

of the famous American linguist Dwight Bolinger, who wrote in his 

book The Phrasal Verb in English: ―English has been thought to be 

rather impoverished in this regard. For those who love you to learn 

more about the language of our creative language. We call it the 

phrasal verb: to help out, to write up, to die off, to string along, and 

to gad about "(Bolinger, 1971: 19) (hereinafter our translation)" In 

every language there are means to create new words based on 

existing ones. Until recently, English was considered rather poor in 

this respect. The statistics on the emergence of new words from the 

French language and on more or less artificial borrowings from 

Greek and Latin is given. For the linguist, educated on written texts, 

who listen only to the half-ear, these refined borrowings make it 

difficult to perceive the process of generating vocabulary that is 

superior to any other process in our language [1, p. 80].  

Thus, we can point out several reasons why a phenomenon 

called phrasal verbs is one of the most important phenomena of the 

English language: 

1. Phrasal verbs - the phenomenon of a conversational level 

and, therefore, extremely important from the point of view of 

communicative value. 

2. Phrasal verbs provide the speaker or writer in English with 

unlimited possibilities to express almost any concept. 

Speaking about the meaning of phrasal verbs for learning 

English, one should also mention that a good knowledge of this 

stratum of English vocabulary allows not only to express a large 

number of concepts, but also to do this using the minimum number 

of initial elements. 

There are more than 12,000 phrasal verbs in English, but for 

confident mastery of verbal speech, it is enough to know a few 

hundred, and written language, about a thousand. This phenomenon 

is a conversational level and, therefore, extremely important from the 

point of view of communicative value. Phrasal verbs provide the 

English-speaking speaker with unlimited possibilities for expressing 
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virtually any concept, a good knowledge of this stratum of English 

vocabulary allows the communicator not only to express a large 

number of concepts, but also to do this using the minimum number 

of initial elements. 

The phrasal verbs of the English language are very diverse 

both in their compatibility and in the additional meanings that they 

contain or that they acquire in the text. They can express the nature 

of the action transition from one state to another, the urge to action, 

etc., but in all cases the action is invariably characterized by the 

meaning contained in the verb itself [2, p. 190].  

1) A very numerous and diverse group consists of phrasal 

verbs expressing movement and at the same time characterizing it. 

Verbs of this group most often express not just movements, but a 

transition from one place to another. Therefore, most of them are 

used with postpositions indicating the direction of movement (into, 

out, up, to). For example, stand up, go out, and jump into. 

Separately, it should be noted cases when the phrasal verb 

expresses the termination or, on the contrary, the beginning of the 

movement. For example, get over - finish, get rid of something; run 

out - finish the race; 

2) A very large group in modern English consists of phrasal 

verbs expressing the transition of an object from one state to another 

or its movement. 

Essentially, verbs that object the transition from movement 

to immobility or the beginning of movement can be assigned to this 

group or considered as an intermediate link. In general, the 

boundaries between separate groups of phrasal verbs are very 

unsteady in the lexical sense; therefore it is not easy to define them. 

For example, move in = to take; move towards - 1) to go in the 

direction of (something or someone), 2) move off = to start a 

journey; leave. 

3) The third group includes phrasal verbs of the English 

language with the semantic component ―no change in the position of 

the object‖. 
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Also, most phrasal verbs of the English language can be 

divided into two types: 

1) Phrasal verbs, the meaning of which is obvious, since it is 

easily understood by the meaning of its constituent elements: come 

back - come back, come in - go in, stand up - stand up, sit down - sit 

down, etc. 

2) The meaning of other phrasal verbs does not follow from 

the values of the constituent elements separately, for example, set up 

- 1. arrange, organize; 2. to substitute, to bring smb. 

The number of phraseological units in the English language 

is constantly growing, and this is not accidental, because it is these 

units that enable authors of artistic texts, articles of journalistic style 

to reach the reader, make him pay attention to the problem, think 

about it. Those phraseological units have a bright stylistic coloring, 

saturated with a variety of connotations, expressiveness, and 

emotionality. 
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УДК 378.016 
 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТОВ ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ФГОС3++ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Алексеева Любовь Петровна 

к.п.н., доцент 

Южно-уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет (Россия, г. Челябинск) 
 

Статья посвящена анализу итогов работы по созданию 

проектов основных профессиональных образовательных программ 

совмещенных с содержанием Профессиональных стандартов. 

Предложены конкретные примеры по составлению ПООП на основе 

Профессиональных стандартов с целью оптимизации новой по форме 

и содержанию работы. 

 Ключевые слова: ФГОС ВО; профессиональные стандарты; 

примерная основная образовательная программа; виды 

профессиональной деятельности; задачи профессиональной 

деятельности; компетенции.  
 

EXPERIENCE IN CREATING PROJECTS OF BASIC 

PROFESSIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS BASED ON 

GEF 3++ AND PROFESSIONAL STANDARDS 
 

Alekseeva Lyubov Petrovna 

Ph. D., associate Professor 

South Ural state University of Humanities and education 

(Chelyabinsk, Russia) 
 

The article is devoted to the analysis of the results of work on the 

creation of projects of basic professional educational programs combined 

with the content of Professional standards. The concrete examples on the 

preparation of the PLO on the basis of Professional standards in order to 

optimize the new form and content of the work. 

Key words: GEF VPO; professional standards; approximate basic 

educational program; types of professional activity; tasks of professional 

activity; competences 
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Современное образование основано не только на 

внедрении инновационных образовательных технологий, но и 

на внедрении новых подходов к организации образовательного 

процесса. Именно сейчас перед Университетами и другими 

учебными заведениями стоит задача, которую на данном этапе 

следует считать главной – это активное участие в создании 

проектов ФГОС ВО (3++) на основе актуализации 

предшествующего ФГОС ВО (3+). Актуализация предполагает 

использование Профессиональных стандартов, принятых 

Министерством труда и социальной защиты РФ [1], и 

формирование новых по содержанию проектов Примерных 

основных образовательных программ (ПООП). 

В настоящее время происходит активная работа по 

актуализации ФГОС 3+ в связи с утверждением Минтруда уже 

достаточно большого количества Профессиональных стандартов 

(ПС), в которых, в частности, указан вид профессиональной 

деятельности, сформулирована ее цель, виды экономической 

деятельности, указаны условия приема на должности. [5]. 

Далее перейдем к описанию опыта работы 

Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ г. 

Челябинска. Институт уже 20 лет  осуществляет подготовку 

бакалавров профессионального обучения (по отраслям). 

Представляем авторскую версию проекта программы по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), профильная направленность Информатика и 

вычислительная техника. 

Основная профессиональная образовательная программа 

(далее ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) – профиль: Информатика и вычислительная 

техника представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению 
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подготовки высшего образования (ФГОС ВО), утвержденным 

приказом министерства образования и науки РФ от 22 февраля 

2018 г. № 124, а также с учетом рекомендаций примерных 

основных образовательных, зарегистрированных в 

государственном реестре ПООП.  

Целью основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) - профиль 

подготовки: «Информатика и вычислительная техника» является 

формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС, 

необходимых для подготовки выпускника к педагогической, 

проектной и методической профессиональной деятельности; 

формирование высоконравственных качеств личности, 

способной к творческой деятельности и саморазвитию.  

В соответствии с федеральным образовательным 

стандартом, трудоемкость ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) - профиль подготовки: «Информатика и 

вычислительная техника» за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц (таблица 1).  
Таблица 1 

Объѐм программы  бакалавриата 

Структура программы бакалавритата Зачетные единицы 

Блок Б.1 

Дисциплины (модули) 171 

Базовая часть 164 

Вариативная часть 7 

Блок Б.2 Практики 60 

Блок Б.3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 
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ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) - профиль 

подготовки «Информатика и вычислительная техника» имеет 

модульную структуру и состоит из 4 модулей (рисунок 1). 

Индивидуализация процесса обучения придает 

осмысленность учебным действиям студента за счет 

возможности выбора того или иного типа действия, 

привнесения личных смыслов в учебный процесс, а также 

формулирования собственного образовательного заказа и 

видения своих образовательных перспектив. 

В нашем случае индивидуализация процесса обучения 

основана на проектирования образования для конкретного 

студента по трем уровням: 

 проектирование индивидуальной образовательной 

программы студента; 

 проектирование индивидуального образовательного 

маршрута; 

  проектирование образовательной траектории 

движения студента.  

 
Рисунок 1. Общая схема динамики развития ОПОП 
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Нами обоснован подход к выбору компетенций, 

которыми должен обладать выпускник программы бакалавриата 

по направлению подготовки профиль подготовки: «Информатика 

и вычислительная техника». Это обоснование определено 

ФГОС, примерными основными профессиональными 

программами и что является важным-актуальными запросами от 

организаций и учреждений среднего и дополнительного 

профессионального образования в подготовке педагогов 

профессионального обучения, способных осуществлять 

обучение рабочих и специалистов среднего звена в области 

профессиональной деятельности 06 – Связь, информационные и 

коммуникационные технологии в соответствии с 

профессиональными стандартами в данной области. (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Область определения компетенций 

 

           Для качественной реализации ОПОП 

разработчики определили необходимый, на наш взгляд, 

перечень профессиональных компетенций: обязательные  

компетенции: ПК-1-ПК-9 и  также компетенции, определяемые 

заявками образовательных организаций СПО и ДПО. В их число 

входят: 

ПК-10-Способен подбирать наиболее эффективные 

средства, пути и способы решения проектных задач, 

прогнозировать результаты деятельности, ориентируясь на 

достижения науки и техники  

Обязательные из ПООП  

ПК 1 – ПК 9 

По решению ЮУрГГПУ  

ПК 10 – ПК 17 

Обязательные из ПООП  
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ПК-11-Готов воспроизводить проектируемые объекты 

информационными и техническими средствами;  

ПК-12-Владеет методами предпроектного анализа для 

решения поставленной задачи, методами проектирования 

программного и аппаратного обеспечения профессиональных 

задач; 

ПК-13-Способен применять графические знания и 

умения в разработке эскизов, чертежей, схем, соответственно 

нормативным требованиям; 

ПК-14-Готов представлять проектную идею для решения 

профессиональных задач, осуществлять выбор методов 

реализации задач, используя программное и аппаратное 

обеспечение, способы их применения при выполнении 

проектных решений 

ПК-15-Готов самостоятельно использовать современные 

информационные технологии на всех этапах решения 

профессиональных задач, методы компьютерной обработки 

информации, компьютерной графики; 

ПК-16-Способен самостоятельно организовывать 

проектную деятельность, разрабатывать алгоритм выполнения 

технологических операций, устанавливать режимы 

технологической обработки данных; 

ПК-17-Способен работать с нормативными 

документами, со справочной литературой, другими 

информационными источниками,  

        Для определения типов профессиональных задач 

нами проанализированы следующие документы: 

профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», а также отраслевые 

профессиональные стандарты в области профессиональной 

деятельности 06 – связь, информационные и коммуникационные 

технологии, соответствующих профилю подготовки 

«Информатика и вычислительная техника» 

 Выпускник программы бакалавриата по направлению 
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подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

- профиль подготовки: «Информатика и вычислительная 

техника», по нашему мнению, готовится к следующим типам 

задач профессиональной деятельности: 

-Педагогической; 

-Проектной; 

-Методической. 

Разработка рабочих программ дисциплин учебного плана 

осуществляется кафедрами в соответствии с Инструкцией о 

порядке разработки и утверждения рабочей программы 

дисциплины (модуля) и Положением о внутривузовской системе 

мониторинга образовательного процесса и качества образования 

в ЮУрГГПУ. 

При разработке рабочих программ дисциплин был учтен 

компетентностный подход и указаны общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

формируемые в конкретной дисциплине. 

Особое место в программах дисциплин уделено 

самостоятельной работе студентов и прописыванию ее 

содержания. В программах закладывается система оценивания 

сформированных требований к выпускнику. Это тесты или 

задания, ориентированные на практические действия. На наш 

взгляд, настоящий подход к проектированию основной 

профессиональной образовательной программы, позволит 

наиболее качественно осуществить профессиональное обучение 

в педагогическом ВУЗе. 
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Профессиональная ориентация при изучении иностранного 

языка в неязыковом вузе выступает сильным мотиватором. Понимание 

практической сути применения своих знаний обучающимся повышает 

их заинтересованность в предмете, что способствует прогрессу в 

познавательной деятельности. В данном контексте метод проектов 

выступает в роли двигателя, который запускает решение проблемных 

ситуаций. 

Обучая иностранному языку, необходимо исходить из всей 

совокупности мотивационных составляющих, поскольку это 

обеспечивает речевую и любую другую активность студента. 

Использование на занятии иностранного языка различных способов и 

приемов, стимулирования и подкрепления мотивации в значительной 

степени определяет степень развития ее основных характеристик: 

устойчивости, полноценности, прочности. 
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В статье рассматривается взаимодействие преподавателей и 

студентов, что предполагает выработку стратегий поведения с целью 

взаимопонимания в процессе общения. 

Ключевые слова:  метод проектов, неязыковой вуз, 

иностранный язык, мотивация 

 

PROJECTS AS MEANS OF DEVELOPMENT OF 

COMMUTICATIVE SKILLS IN STUDENTS OF NON-

LINGUISTIC UNIVERSITY 
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Occupational guidance is a strong motivator at a learning of 

foreign language in non-linguistic university. Understanding of practical 

significance of knowledge by the students increases their interest in a 

subject. It promotes progress in cognitive activity. The method of projects is 

the driving force behind the solution of problem situations. 

During the training in a foreign language it is necessary to take into 

account all set of motivational components as it provides speech and any 

other activity of the student. At the lessons of foreign language the usage of 

various techniques, stimulations and reinforcements of motivation defines 

the extent of development of its main characteristics: stability, full value, 

durability. 
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The interaction of teachers and students are considered in the 

article that assumes an elaboration of behavior strategy aimed at mutual 

intelligibility in the course of communication. 

Keywords: method of projects, non-linguistic university, foreign 

language, motivation 

 

Формирование мотивов обучения иностранному языку 

невозможно вне контекста будущей профессиональной 

деятельности студента. Идея контекстного обучения 

приобретает все большую актуальность в наши дни, такой вид 

обучения способствует преобразованию мотивации и 

целеполагания у студентов, обеспечивая логичный переход от 

учебной деятельности к профессиональной. Информация, 

получаемая в рамках одной дисциплины и обеспечивающая 

фундаментальные знания, плавно переходит к конкретным 

межпредметным моделям, которые воссоздают абсолютно 

реальные фрагменты из профессиональной деятельности.  

Профессиональная ориентация при изучении 

иностранного языка в неязыковом вузе выступает, по нашему 

мнению, достаточно сильным мотиватором. Если обучающийся 

понимает практическую суть применения своих знаний, это 

повышает его заинтересованность в предмете, способствуя 

прогрессу в познавательной деятельности. В данном контексте 

метод проектов выступает в роли двигателя, который запускает 

решение проблемных ситуаций. Применяя новые знания, 

студенты получают практический результат, направив свои 

мысли в русло самостоятельного поиска необходимой 

информации.  

При обучении иностранному языку студентов первого и 

второго курса ВО ФГБОУ НГМУ метод проекта используется 

один раз в семестр или не используется вообще в зависимости 

от специальностей и программы. Студенты программ «Лечебное 

дело», «Педиатрия» и «Стоматология» выполняют по одному 

проекту в осенний и весенний семестры, на втором курсе 

выполнение проектов не предусмотрено. В отличие от других 

предметных дисциплин, в рамках которых гораздо легче 
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использовать опытные знания и вывести процесс обучения за 

пределы аудиторного занятия, на начальном этапе обучения 

иностранному языку студентов первого курса достаточно 

сложно найти взаимосвязь языка с будущей профессиональной 

деятельностью. Обучающиеся должны изучить определенное 

количество лексических минимумов и достаточный объем 

грамматического материала, и только после этого 

представляется возможным уже связывать полученные знания с 

их профессиональной деятельностью.  

Аудиторные занятия представляют собой платформу, где 

английский язык используется в ситуациях речевого общения. 

Без практической направленности в изучении иностранного 

языка, которую обеспечивает проект, учащиеся не поймут цель 

изучения языка, как такового, что повлечет за собой и снижение 

мотивации к предмету. Опыт, который приобретают учащиеся 

во время совместного решения обозначенной проблемы, важен 

не только в плане совершенствования уже сложившихся 

профессиональных целей, но и для формирования новых 

мотивов изучения иностранного языка. [1, с. 35]. Возможности 

проекта представляют собой мотивирующие факторы учебной 

деятельности студентов. На это же указывает А.К. Маркова: 

именно характер потребностей и мотивов, которые лежат в 

основе деятельности учащихся, во многом определяют 

содержание и направление их активности [3, с. 82]. 

Немаловажными условиями успешности усвоения знаний и 

выполнения того или иного задания, является не только его 

понимание студентом, но и внутреннее принятие данного 

материала или задания, а также те эмоции студента, которые 

сопровождают процесс его выполнения.  

Прочность усвоения учебного материала, и его фиксация 

в долговременной памяти студента зависит от многих факторов, 

среди которых выделяется яркое, запоминающееся его 

предъявление, интересные задания, направленные на его 

тренировку и применение, включающие соревновательные и 

игровые приемы. Словом, так или иначе, утверждается 
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воздействие на эмоциональную сферу учащихся. Более того, 

согласно O.A. Конопкину, выделяется эмоциональная память, 

которая отличается особой прочностью хранения сведений [2, с. 

40]. Поэтому переход знаний в долговременную память, а, 

следовательно, и прочность их усвоения, зависит от того, 

насколько сильное отражение они получили в эмоциональной 

памяти. Учет потребностей личности, изучение мотивов, 

определяющих содержание и ход деятельности, влияние на ее 

эмоциональную сферу, а также целенаправленное воздействие 

на вышеперечисленные компоненты мотивации, способствуют 

развитию самой личности и ее мотивационной сферы, что 

принципиально важно для потребностей учебного процесса, в 

котором учебная деятельность проявляется как один из видов 

деятельности человека. Как правило, учащиеся не осознают 

целей своих действий, и поэтому задания, предлагаемые 

преподавателем, они воспринимают как строго учебные, что 

напрямую влияет на качество их выполнения.  

Об этом свидетельствуют и результаты проведенного 

нами анкетирования в начале учебного года среди учащихся 

первого курса стоматологического факультета (в анкетировании 

принимало участие 38 студентов из 6, 8 и 17 групп 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России). Результаты показали, что при подготовке пересказа 57 

% студентовов читают текст, выбирают наиболее важные, на их 

взгляд, предложения и заучивают их наизусть. 32% студентов 

стараются предать содержание своими словами. 11% учащихся 

заучивают содержание текста наизусть. Готовя сообщение по 

теме, они прибегают к помощи различных пособий. 46% 

опрошенных используют материалы пособий, лишь привнося 

небольшие изменения в исходное содержание. 32% выучивают 

темы наизусть. И лишь 18% учащихся составляют темы 

самостоятельно, не прибегая к дополнительным источникам 

информации, за исключением усвоения лексико-

грамматического и фактического материалов учебника. 25% 

устудентов осознают цель выполнения различного рода заданий 
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коммуникативного типа (рассказать о..., подготовить сообщение 

на тему ... и так далее), остальные 75% учащихся выполняют 

подобного рода задания постольку, поскольку этого требует 

преподаватель, из-за нежелания получить 

неудовлетворительную оценку и потенциальной возможности 

получить долг, который впоследствии нужно будет 

отрабатывать. 

Таким образом, для формирования умений устной речи, 

равно как и для развития любых других умений, фактор 

понимания целесообразности учебных действий является 

первоочередным. Его игнорирование ведет к серьезным 

нарушениям в процессе коммуникации, связанным с 

качественными ее характеристиками. И в данном случае 

причины этого кроются не в том, что обучение иностранному 

языку происходит в условиях искусственно созданной языковой 

среды. Как отмечает Д.Л. Фрид-Бут, исследующая возможности 

проектной методики при обучении английскому языку, не 

столько языковая среда является источником мотивации при 

выполнении проектных заданий, сколько погруженность 

студентов в такого рода деятельность, их заинтересованность [5, 

с. 10] 

Исследователи едины во мнении, что формирование 

мотивации (включая все ее составляющие) в учебном процессе в 

целом, и при обучении иностранному языку в частности, 

оказывает эффективное воздействие, как на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции, так и на его 

результат. 

Кроме того, по мнению Т.А. Тереховой «мотивация 

является не только источником активности, но и сама 

формируется в деятельности» [4, с. 5]. Данная точка зрения 

представляется весьма важной для процесса обучения 

иностранному языку, так как мы считаем, что интересный в 

познавательном плане материал, новизна заданий и способы их 

предъявления, порождают новые потребности, устойчивые 

познавательные мотивы, отраженные в эмоциональной сфере 
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личности, такими чувствами как удовлетворение, радость, 

гордость собой и другое, что в свою очередь образует стойкую 

внутреннюю мотивацию к изучению иностранного языка. 

Итак, обучая иностранному языку, необходимо исходить 

из всей совокупности мотивационных составляющих, а именно, 

потребностей, мотивов, эмоций и прочего, поскольку эти 

компоненты обеспечивают речевую и любую другую 

активность студента. Использование на уроке иностранного 

языка различных способов и приемов, стимулирования и 

подкрепления мотивации в значительной степени определяет 

степень развития ее основных характеристик: устойчивости, 

полноценности, прочности. Вовлекая студентов в иноязычную 

коммуникацию, необходимо моделировать такие ситуации, 

которые будут способствовать повышению мотивации к 

совершенствованию своих навыком и умений, с одной стороны, 

а также будут сами инициировать их интеллектуальную и 

речевую активность. При этом эмоциональный фактор 

обеспечивает эффективность усвоения учебного материала и 

обусловливает раскрытие способностей студентов. 
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Целью данной научной статьи выступает решение 

проблемы, с которой зачастую сталкивается суд. ФЗ от 

20.03.2011 N 39-ФЗ внес в Уголовно-процессуальный кодекс 

возможность использовать в процессе судебных разбирательств 

допрос свидетеля и потерпевшего, применяя видеосвязь.  

Подсудимый, свидетель и потерпевший- это круг субъектов при 

допросе которых может использоваться видеоконференцсвязь. 
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Использование в судах систем конференцсвязи получило 

большое распространение, так как с этой  помощью можно 

провести заседание дистанционно, определив при этом  

процедуру опроса свидетеля с использованием видеосвязи, в 

которой возможность принятия конечного заключения о 

допросах свидетелей оставляется за судом. Такие нововведения 

должны были уменьшить сроки рассмотрения судебных дел, 

требующих опроса свидетелей, не присутствующих на 

заседании.  

Современные технологии общения посредством 

видеоконференцсвязи все чаще и активнее используются в 

судопроизводстве в качестве гарантии права каждой из сторон 

довести свою позицию до сведения суда. 

С 2000 года в Верховном Суде РФ было принято 

формирование системы видеоконференц-связи. 

Видеоконференцсвязь в суде – это техническая возможность 

присутствия в судебном заседании путем передачи аудио и 

видео данных. Фактически это выглядит таким образом: в судах 

используют большие мониторы, вебкамеры и микрофоны. Связь 

происходит через Интернет. Система видеоконференц-связи 

показала высокое качество и стабильность работы. 

Прохождение судебного разбирательства в виде 

видеоконференции полезно  в судебном разбирательстве, т.к. 

отпадает необходимость доставки подозреваемых и осужденных 

на судебные заседания, что существенно снижает финансовые 

расходы и сокращает сроки рассмотрения уголовных дел. 

К проблемам использования видеоконференц-связи в  

судопроизводстве относится: мнение на это осужденного и 

отсутствие визуального контакта между всеми участниками 

процесса. Сложности возникают при использовании 

осужденным права на защиту, связанные с определением места 

защитника во время рассмотрения дела. Если осужденный 

сделал заявление о неэффективности его состоявшегося участия 

в судебном заседании при помощи видеоконференц-связи, то, 

возможна отмена суд. Использование видеоконференцсвязи 
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обеспечивает использования принципа непосредственности и 

устности судебного процесса. Но  такая система установлена 

далеко не везде, да и судьи, может отказать в ходатайстве об 

использовании видеоконференции. Еще одна проблема – плохое 

качество изображения и звука, из-за этого иногда приходится 

останавливать трансляцию судебного процесса.  

Применение такой системы может быть осложнено при 

общении заседания с лицами, страдающими дефектами речи, 

слуха, а также различными психическими расстройствами. 

Есть и иные проблемы: Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации не предусмотрел последствия 

отказа заявителя от проведения судебного заседания с 

использованием видеоконференцсвязи, то есть, когда лица, 

заявившие ходатайство, просто передумывают участвовать в 

данном сеансе.   

Проблемой является также то, что не перечислены 

основания, по которым суд может отказать в удовлетворении 

ходатайства. Важной проблемой является также отсутствие 

возможности обжаловать определение суда об отказе в 

удовлетворении ходатайства Также видеосвязь очень сильно 

искажает коммуникацию, это может привести к тому, что 

важные фрагменты их показаний могут быть пропущены или не 

правильно поняты. 

Очевидно, что цели и задачи применения технических 

средств в судебном заседании  должны отвечать 

предназначению судопроизводства, его принципам и гарантиям 

прав человека и гражданина. В противном случае использование 

технических средств при производстве заседания будет 

признано незаконным, а полученные при этом доказательства - 

не имеющими юридической силы.  

Несмотря на  недостатки, это не уменьшает всех 

достоинств данного института. Очевидным является то, что 

применение видеоконференц-связи позволит избежать 

финансовых и временных затрат, связанных с проездом от места 

жительства (нахождения) до суда, сэкономить время и избежать 
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судебных издержек, связанных с оплатой поездок участников 

процесса, аренды жилья и других дополнительных расходов в 

связи с проживанием за пределами места постоянного 

проживания. 

Видеоконференцсвязь позволит сократить сроки 

судебного разбирательства. Эта технология способствует 

обеспечению прав и интересов участников процесса, 

повышению качества судопроизводства и формированию 

уважительного отношения к закону и суду. Процесс внедрения 

данного способа общения между участниками процесса 

набирает силу и возможно станет очень популярным в 

ближайшее будущее. 

Проанализировав все отрицательные моменты 

возможные при ВКС, можно считать их вполне разрешимыми, 

они могут быть устранены путем изменения процессуального 

законодательства или разъяснением Пленума Верховного суда 

РФ, Совершенствованием судебной практики. Так же можно 

сделать вывод, о том, что эффективная практика применения 

внесенных Законом № 66-ФЗ в ГПК РФ изменений толком еще 

не сформировалась, но тем не менее, внедрение систем ВКС в 

судебный процесс, сделало огромный шаг к реализации 

обеспечения права граждан на доступ к правосудию 

дистанционно, а также к реализации принципов открытости и 

гласности. 
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более актуальной. Это связано с тем, что в городе прошел Чемпионат 

Мира по футболу. В статье рассмотрены перспективы и предпосылки 

для превращения города-героя в крупный туристический центр. 
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В настоящее время туризм можно расценивать как 

мощную мировую индустрию. В связи с изменением социально-

экономических условий страны в последнее время меняется 

география мест отдыха, и проблемы развития рекреации в 

субъектах Федерации приходится решать на региональном или 

местном уровнях. Общеизвестно, что развитие туризма 
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оказывает активное стимулирующее влияние на сопутствующие 

отрасли экономики (транспорт, связь, торговлю, строительство 

и др.), соответственно российские регионы, в том числе и 

Волгоградская область, могут рассчитывать на улучшение 

экономической ситуации благодаря развитию туристической 

деятельности на своих территориях. 

Экономика России находится в сложном положении. 

Этому способствует, как затянувшийся экономический кризис, 

так и политические разногласия между государствами. Санкции 

являются ведущим инструментом, способным разрешить 

возникшие международные конфликты, но влияние санкций 

весьма не однозначно и далеко не всегда дает положительный 

эффект. 

Туризм очень быстро и динамично развивается по всему 

миру, в том числе и в России. С каждым годом органы 

государственной власти уделяют этим вопросам большое 

внимание, так, например, принята концепция развития 

внутреннего и въездного туризма в Волгоградской области на 

период до 2020 года, утвержденная администрацией 

Волгоградской области от 5 июня 2015 года N 295-п, которая 

содержит сведения о необходимости проведения мероприятий, 

способствующих развитию туризма, определение основных 

целей, задач, принципов и направления политики в данной 

сфере. 

Важно отметить, что Волгоград располагают огромным 

потенциалом, как для развития туристической отрасли и 

располагает богатым историко-культурным наследием, имеет 

уникальные природные ресурсы, которые в большей степени 

являются факторами, посредством которых формируется 

привлекательность России как перспективной туристской 

державы 

В последние годы активно формируется 

конкурентоспособная туриндустрия. Развитие инфраструктуры, 

строительство новых гостиниц и запуск интересных 

туристических маршрутов в Волгоградской области 
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способствуют стабильному притоку российских и иностранных 

туристов, а в конечном итоге – социально-экономическому 

развитию этой отрасли и региона в целом. 

За несколько лет в области построена 21 новая 

гостиница, реконструированы 35 комплексных средств 

размещения. В общей сложности в регионе их 316, среди 

которых – три гостиницы мировых международных брендов. 

Ведется также активное обновление транспортной 

инфраструктуры, в том числе международного аэропорта, 

железнодорожного вокзала, сети маршрутов городского 

транспорта. 

Знаковым событием для туристической области города, 

стал Чемпионат Мира по футболу. Была создана 

инфраструктура, которая будет служить жителям и гостям 

региона десятилетиями. Стадион, дороги, парки, гостиницы – 

все это станет наследием чемпионата мира, и, что очень важно, 

работа по повышению туристической привлекательности 

Волгоградской области продолжится после ЧМ-2018. Именно 

Чемпионат привлек большой наплыв туристов с самых разных 

частей света. 

Волгоград имеет очень большие перспективы, и 

предпосылки для превращения города-героя в крупный 

туристический центр. Во-первых, Волгоград уже является 

одним из самых популярных городов России. Во-вторых, регион 

обладает статусом субъекта государственного значения, 

крупного культурно-исторического и патриотического центра. 

Здесь регулярно проходят различные фестивали, выставки, 

национальные праздники. 

Безусловно, в Волгоградской области уже существует 

ряд маршрутов, которые могли бы заинтересовать гостей 

города: это и военно-патриотические маршруты по местам 

боевых действий Сталинградской битвы, и экскурсии по 

паломническим местам города и области для поклонников 

религиозного туризма. Туристов, бесспорно, заинтересуют 

https://www.vpravda.ru/obshchestvo/v-volgograde-otkrylsya-4-zvezdochnyy-otel-mirovogo-brenda-40715
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путешествия по казачьим местам, не останутся без внимания и 

особо охраняемые природные территории области.
1
 

Развитие природного туризма на охраняемых 

территориях может вызвать комплекс различных последствий, 

как положительных, так и негативных.  

С одной стороны, во многих странах развитие туризма 

оказывалось мощным стимулом для охраны редких видов и 

уникальных экосистем, так как природный туризм востребован 

только на тех территориях, где сохранены уникальные 

ландшафты.  

С другой стороны, негативные аспекты развития туризма 

более очевидны. Рост числа туристов, нерациональное 

использование природных ресурсов, строительство 

инфраструктуры влияют на окружающую среду как прямым, так 

и косвенным образом. Если прямое воздействие обусловлено 

непосредственным присутствием туристов и их деятельностью, 

то косвенное – влиянием транспорта и инфраструктуры, без 

которых невозможно развитие туризма. 

Однако, в городе-герое Волгограде можно выделить ряд 

проблем, которые препятствуют развитию туризма на данной 

территории. Проанализируем наиболее масштабные из них.  

1. Низкий уровень развития туристской инфраструктуры 

и сервиса в сфере гостеприимства. Несмотря на то, что 

количество мест для размещения туристов увеличивается, 

наблюдается нехватка гостиниц, которые ориентированы на 

массового потребителя со средним уровнем достатка и для 

размещения молодежных и детских туристических групп. Также 

наблюдается маленькое количество отелей категории 4 и 5 

звезды с высоким уровнем комфорта, которыми интересуются 

иностранные туристы, а также бизнес-туристы. 

2. Уровень сервиса в гостиницах Волгограда, не всегда 

соответствует международным требованиям. Во многом, 

                                                           
1Конева Дарья Александровна Проблемы7 и перспективы развития агротуризма в Волгоградской области // Вестник 

ВолГУ. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2017. №15. С.12. 
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причиной этому является недостаточное количество 

квалифицированного персонала в сфере обслуживания.  

3. Отсутствие привлекательного конкурентоспособного 

туристского продукта. Соотношение цена/качество имеет 

существенный перекос в сторону цены. На туристическом 

рынке практически отсутствуют готовые туристические пакеты, 

туристические организации формируют предложения по 

запросу клиента, не сформирована система продвижения и 

рекламного сопровождения местного туристического продукта.  

4. Слабое информационно-рекламное обеспечение 

туристской деятельности. Реклама и маркетинг необходимы 

туризму, только так у потенциальных туристов появляется 

возможность узнать о регионе и его туристических 

возможностях, достопримечательностях.  

Государственная политика в сфере внутреннего и 

въездного туризма в Волгограде должна быть направлена на:  

- совершенствование нормативно-правовой базы, 

которая регулирует туристскую отрасль, как на федеральном, 

так и на региональном уровнях; 

- развитие туристской инфраструктуры; 

- замена существующей материальной базы, которая 

претерпела моральный и физический износ; 

- поддержка малого и среднего предпринимательства в 

области туристского бизнеса; 

- повышение качества туристских услуг, в том числе и за 

счет подготовки более квалифицированных кадров, в которых 

сегодня наблюдается дефицит; 

- формирование и продвижение новых туристских 

продуктов, которые могут быть привлекательными для 

иностранцев (так, например, во всем мире сегодня очень 

популярны коворкинг зоны для бизнес-туристов, в России же 

данное направление еще не развито до должного уровня); 

- продвижение отечественных туристических продуктов 

за счет полномасштабной рекламной компании в средствах 

массовой информации; 
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- разработка туристических продуктов для всех слоев 

населения, независимо от их статуса и социального и 

материального положения. 

Таким образом, выполнение указанных приоритетов 

государственной политики в сфере туризма, позволят 

привлекать больше туристов в Волгоградскую область, что в 

конечном итоге, положительно скажется на ВВП и экономике 

города и страны в целом.  
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В статье дается оценка философии марксизма одним из 

главных представителей русской философии второй половины  XIX - 

начала  XX века Георгием Валентиновичем Плехановым. Учитывая 

современные реалии, историко-философская составляющая философа 

является малоизученной, а философия марксизма, как ключевой 

феномен его творческого наследия, остается открытой 

исследовательской областью. 
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The article assesses the philosophy of Marxism by one of the main 

representatives of Russian philosophy of the second half of the XIX - 

beginning of the XX century Georgy Valentinovich Plekhanov. Given the 

current realities, the philosophical and historical component is poorly 
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understood, and the philosophy of Marxism, as a key phenomenon of its 

creative heritage, remains an open research area. 

Keywords: Plekhanov, Russian philosophy, philosophy of 

Marxism. 

 

В истории русской философии Георгий Валентинович 

Плеханов занимает почетное место. В историю марксисткой 

философии он также вошел как видный ее представитель. 

Обращение к творческому наследию Г.В. Плеханова при 

исследовании философии марксизма знаменательна в первую 

очередь тем, что он стоит у истоков одного из главных, 

революционно нацеленных направлений мировой истории. 

Изучение философии марксизма в России шло 

извилистым путем, это была сложная задача, поскольку русская 

философия представлена различными направлениями и 

школами: от религиозной до научной. Ввиду этого, многие ее 

представители  предпринимали попытки критического анализа 

трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, так и марксизма в целом. Стоит 

отметить, что религиозно-философская составляющая, 

господствовала, прежде всего, в начале XX века в среде 

интеллигенции. Тогда начинают появляться и новые, сложные 

научные тенденции под влиянием творчества В. Соловьева.  

Начинает возникать целая плеяда критически настроенных 

философских течений. В качестве примера можно отметить 

одно из главных течений конца XIX века, которое занималось  

подробным анализом марксизма, группу «Легальных 

марксистов». Ее представителями являлись П. Б. Струве,                 

М. И. Туган-Барановский, С. Н. Булгаков и другие. Основное 

внимание данной группы интеллектуалов было нацелено на 

экономическую теорию К. Маркса и при этом абсолютно 

игнорировалось его учение в области философии и социологии. 

Иным путем шла «Революционно-демократическая мысль», к 

которой принадлежали А.И. Герцен, В.Г. Белинский,                     

Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, делавшие главный упор 

на социальную сущность марксизма.  Г.В. Плеханов  критически 

оценивал  деятельность «Легальных марксистов», особенно 
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острая полемика развернулась со П.Б. Струве по таким 

проблемам, как: возможность и необходимость социализма, 

законам диалектики, марксистской формуле противоречия. 

Таким образом, эти и другие исследовательские попытки 

оставили сильный отпечаток и не прошли бесследно. Однако 

как интеллектуальное направление, марксизм в России берет 

свое начало именно с деятельности Г.В. Плеханова, которым он 

был тщательно проработан в качестве общественно-

политической доктрины. «Марксизм - это одно из первых 

неклассических учений в философско-экономической и 

философско-социальной сферах» [1, с. 48]. 

Г.В. Плеханов прошел путь от народничества к 

марксизму. В  таких трудах, как «К вопросу о развитии 

монистического взгляда на историю»(1895); «Очерки по 

истории материализма» (1896); «Нечто об истории» (1897); «О 

материалистическом понимании истории» (1897); «К вопросу о 

роли личности в истории» (1898); «О научном социализме» 

(1901) и других, он популяризировал идеи марксистской 

философии. Написаны данные работы с диалектико-

материалистической позиции. В 1883 году,  совместно со 

своими соратниками, была создана первая марксистская 

организация - группа «Освобождение труда», задачей которой, 

была пропаганда марксизма и разработка «важнейших вопросов 

русской общественной жизни с точки зрения научного 

социализма и интересов трудящегося населения 

России»[2,c.164]. Г.В. Плеханов становится основным 

пропагандистом философии марксизма, а его критическая 

оценка оппонентов, от политических организаций и групп, как 

«Легальные марксисты» до деятельности отдельных философов, 

как Э. Бернштейн, являющийся основоположником 

влиятельного на тот момент философского направления 

«ревизионизм», является авторитетной и сегодня.                   

Возникновение марксистской философии означало 

революционный переворот в философии. Суть этого переворота 

в утверждении принципа: «общественное бытие определяет 

http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Pershist/pershist.html
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Pershist/pershist.html
http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Pershist/pershist.html
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общественное сознание». В изложении мыслителя этот принцип 

выглядит следующим образом: «На каждой данной стадии 

развитию производительных сил соответствуют известные 

отношения людей в общественном процессе производства. 

Характер этих отношений определяет всю социальную 

структуру, которая со своей стороны определяет способ 

восприятия, чувствования, мышления и действия людей, 

словом, их природу» [3, с. 56]. Г.В. Плеханов отстаивал 

диалектико-материалистические позиции марксистской 

философии. Он подверг сомнению субъективный идеализм 

неокантианцев и махистов по вопросам материи, ее атрибутов, и 

по проблемам теории познания. Диалектический метод он 

считал важнейшим завоеванием современного материализма. 

Материализм и диалектика не просто сочетаются, они 

дополняют и «усиливают» друг друга. Диалектика имеет, по его 

мнению, принципиально материалистический характер.  

Таким образом, он применил метод диалектики к 

познанию общественной жизни: 

1. Материалистическая диалектика представляет собой 

философию действия, которая связана с преобразованием 

общества; 

2. Материалистическая диалектика раскрывает суть 

общественно-исторического процесса, ввиду этого, можно 

сделать вывод о закономерном характере социальных 

преобразований; 

3. Г.В. Плеханов особо отмечал роль личности, а не          

героя-одиночки, поскольку народные массы и вся нация должна 

быть героем истории; 

4. Г.В. Плехановым был предпринят анализ 

формирования и развития политической идеологии, права, 

религии, философии. Он выступил с критикой метафизического 

подхода А. Богданова и других теоретиков, которые 

игнорировали значение общественного сознания в 

общественном развитии. 
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Важно отметить, что в  России, первым из мыслителей, 

который с марксистской позиции дал оценку предстоящим 

изменениям в общественном развитии, был именно                  

Г.В. Плеханов. Благодаря его анализу экономической теории             

К. Маркса,  он оценивал историческую ситуацию в России, а 

социально-политические взгляды, стремился применить к 

особенностям страны. Г.В. Плеханов прекрасно осознавал 

возможные последствия для государства, которые будут 

«завязаны» на диктатуре власти, в силу чего он отстаивал 

социал-демократический путь развития общества. Данные 

вывод мы можем сделать путем анализа статей из сборника - «О 

так называемых религиозных исканиях в России» (1909).  

Оценивая философию марксизма, Г.В. Плеханов предпринимал 

попытки решить социальные проблемы общества. Марксистское 

учение он рассматривал и как философское мировоззрение и как 

науку, с которой она контрастирует. По его мнению, они 

занимаются аналогичными задачами, однако философия 

стремиться вперед и своими умозаключениями «расчищает» 

путь для науки. Так же у них один предмет исследования, 

однако, разные уровни его освоения: философия изучает мир 

как целое, наука - в его частных проявлениях. Для                   

Г.В. Плеханова марксистское учение, это  «синтез идей целых 

эпох»[4,c 104].  

Оценивая философию марксизма, философом была 

сформулирована методология историко-философского 

исследования: 

1. Выявление зависимости философских идей от хода 

социального развития; 

2. Раскрытие зависимости развития философии от 

естествознания, литературы и искусства, общественных наук; 

3. Обнаружение нелинейности социально-

исторического развития в различных странах, что может 

спровоцировать как борьбу науки и религии, так и их временное 

«примирение». 
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Таким образом, следует подчеркнуть, что Георгий 

Валентинович Плеханов, знаковая фигура, как в истории 

философии, так и в истории марксизма. Его труды, взгляд на 

проблемное поле современных ему реалий, особое видение 

важности марксистской философии, способствовали 

распространению его идей за пределы его родной страны. 

Появилась огромная плеяда мыслителей, которые считали его 

идейным вдохновителем, учителем, а себя, продолжателями его 

велико наследия. Как писал В.И. Ленин: «Его заслуги громадны. 

За 20 лет, с 1883-1903, он дал массу превосходных 

произведений, особенно против оппортунистов, махистов, 

народников» [4, с. 24]. 
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The question of blockchain usage in assurance is reviewed in the 

article as well as its entity, global tendencies of its development, practical 

implementation in Russian Federation and Republic of Belarus. Modern 

blockchain-decisions discovered by international assurance company LLC 

―Ernst & Young‖ are analyzed. According to the results approach implying 

the usage of state distributed registry is proposed, forecast indicators of the 

results are given. 

Keywords: blockchain, state financial control, decentralized 

system of accounting, processing automation. 

 

Блокчейн – это последовательность цифровых записей, 

прошедших процесс шифрования и объединенных в блоки, 

которые затем соединяются в хронологическую цепочку, 

связанную с помощью сложных математических алгоритмов. 

Каждый последующий блок выстраивается за предыдущим. При 

этом процесс шифрования, известный как хеширование, 

выполняется большим количеством разных компьютеров, 

работающих в одной сети. Если в результате их расчетов все 

они получают одинаковый результат, то блоку присваивается 

уникальная цифровая сигнатура. Как только реестр будет 

обновлен и образован новый блок, он уже больше не может 

быть изменен. Таким образом подделать его невозможно, к нему 

можно только добавлять новые записи [2, с. 26]. 

Технология блокчейн является, по сути, распределенной 

базой данных, которая хранит информацию обо всех 

транзакциях участников системы в виде «цепочки блоков». 

Доступ к реестру есть у всех пользователей блокчейна, 

выступающих в качестве коллективного нотариуса, который 

подтверждает истинность информации в базе данных. Он может 

быть применен для финансовых операций, идентификации 

пользователей, кибербезопасности [3]. 

Исследователи института IBM считают, что наиболее 

эффективными сферами применения окажутся: потребительское 

кредитование, операции с наличными деньгами, справочные 

данные, корпоративное кредитование, торговое 

финансирование, ипотека, депозиты, розничные и 
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международные платежи [4]. Полученные данные сведены в 

табл. 1. 
Таблица 1 

Сферы, в которых внедряется технология блокчейн, % 
Сфера Банки-новаторы Другие банки 

Справочные данные 83 59 

Розничные платежи 80 60 

Потребительское кредитование 79 64 

Другие операции с наличными средствами 77 70 

Торговое финансирование 77 63 

Корпоративное кредитование 74 60 

Ипотека 73 67 

Депозиты 71 58 

Международные платежи 69 67 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]. 

 

По оценкам ВЭФ к 2027 г. 10% мирового ВВП будет 

храниться с помощью блокчейн. Мировой рынок стартапов в 

этой области поделен между мировыми лидерами: США – 38,9 

%, Великобритания – 16,7%, Канада – 3,3%, Китай – 3,2%, 

Сингапур – 2,6%, Германия и Израиль – чуть больше 2%. В 

отраслевом плане применение блокчейна представлено на рис. 

1. 

 
Рисунок 1 – Отраслевой разрез применения блокчейна  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5]. 

 

Ведение децентрализованного бухгалтерского учета с 

основанием на записях в системе блокчейна становится 

возможным при условии, что имеется соответствующее 

программное обеспечение и единая цифровая учетная единица. 

В настоящее время учет ведет каждая организация, фактически 

http://www.ibm.com/
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одно и то же событие отражается два и более раз. Вследствие 

использования единого реестра компании имеют возможность 

закреплять транзакции в одной цепи, чем гарантировали бы 

достоверность всех совершаемых операций с точки зрения 

ведения бухгалтерского учета. В таком случае источником 

информации вместо бухгалтерской отчетности станет запись в 

реестре [6, с. 103]. 

Рассматривая Республику Беларусь, в этой области 

преуспела международная аудиторская компания, одна из 

компаний большой четверки аудита, ООО «Эрнст энд Янг», 

которая на данный момент занимается процессной 

автоматизацией. В первую очередь роботизируются рутинные 

операции в общих центрах обслуживания, в компаниях с 

существенным бэк-офисом в разных индустриях: финансовые 

сервисы, розничные продажи, телеком и многие другие. 

Говоря о работе компании с коммерческими 

структурами, спрос на эти услуги настолько высок, что «Эрнст 

энд Янг» разработала специальный продукт Centre of Excellence 

in box (CoE), который позволяет клиентам быстро нарастить 

экспертизу, выстроить необходимые процессы, 

сопровождающие роботизацию компании. Также в апреле 2018 

года был анонсирован продукт Blockchain Analyzer, который 

позволяет аудиторам анализировать транзакции компаний, 

использующих криптовалюты, находящиеся во всех доступных 

регистрах блокчейна. Технология была разработана с 

поддержкой таких криптовалют, как Bitcoin, Ethereum, Bitcoin 

Cash и Litecoin [7]. 

В целом при переходе к децентрализованному 

бухгалтерскому учету нет необходимости кардинально 

отказываться от традиционного подхода. Процесс 

формирования и предоставления отчетности имеет следующий 

алгоритм: 

1. Распределенный реестр закрепляет каждую 

совершѐнную транзакцию с цифровой учетной единицей; 
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2. С помощью средств Machine Learning данные 

структурируются и дополняются  внесением «вручную»;  

3. Бухгалтерская отчетность формируется программой и 

направляется в налоговые органы, органы государственной 

статистики и иные государственные структуры.  

Таким образом, благодаря подобной системе возможно 

существенное сокращение ошибок, неточностей и 

злоупотребления при ведении бухгалтерского учета за счет 

автоматизации в процессе записи операций [6, c. 104]. 

В итоге, актуальной остается проблема 

совершенствования системы государственного финансового 

контроля. На сегодня качественные изменения в управлении 

государственными финансами возможны при модернизации 

самих подходов к решению проблем. Одним из вариантов 

продвижения к созданию встроенных механизмов выявления и 

предупреждения финансовых нарушений могла бы стать 

автоматизация контрольных процедур. Также без внимания не 

следует оставлять предложенный подход к введению 

децентрализованного бухгалтерского учета с помощью 

использования технологии блокчейн. Это позволит существенно 

улучшить качество контроля, его эффективность. 
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  Формирование личности происходит через его 

обучение, воспитание, социализацию, и если один из этих 

элементов будет ущербным, неполноценным или иметь 

отклонения от нормального содержания, то и личность 

взрослого человека будет иметь признаки, отличные от 

критерия большинства. 

 Одним из немаловажных аспектов человеческого 

поведения является его половые пристрастия, образ поведения, 

индивидуальные склонности и сексуальная раскрепощенность, 
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на которые негативным образом могут повлиять развратные 

поступки взрослых, стремящихся к совращению малолетнего 

или не достигшего совершеннолетия ребенка. Итогом 

становиться девиантное поведение, которое может отображаться 

в извращенных наклонностях, склонности к проституции, 

частом просмотре порнографических материалов, педофилии, 

эксгибиционизму и иным не естественным выражениям 

собственной сексуальности.  

Гражданское законодательство разграничивает понятия 

"малолетний" — в силу возраста им признается гражданин с 

момента рождения до достижения 14 лет — и 

"несовершеннолетний"  — в возрасте от 14 до 18 лет [1, с.13,14]. 

Аналогичным образом определяются данные понятия и в 

Уголовном кодексе РФ, часть 1 ст. 89 которого указывает, что 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет [2, с.12] 

Под развратным поведением понимается единичное 

проявление или обобщенность следующих поступков: 

• демонстрация репродуктивных органов, принятие 

различных поз злоумышленником или жертвой друг перед 

другом; 

• выполнение половых и сексуальных актов 

взаимодействия совершеннолетними индивидами перед 

подростками; 

• склонение жертвы или жертв к одиночному 

половому акту или взаимодействие с другим 

несовершеннолетним(и); 

• демонстрация различной эротической и 

порнографической продукции с целью возбуждения и 

развращения [3, с.2]. 

Признаками такого поведения является его намереннос и 

акцентирование внимания. Целью же действий развратного 

свойства является возбуждение виновного в правонарушении 
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лица и объекта его притязаний, для формирования взаимного 

желания и потребности в сексуальном контакте. 

Объектом деяния выступают физическое развитие, в том 

числе и нравственная, половая неприкосновенность. Наказание 

за совращение малолетнего, согласно Уголовному кодексу, 

наступает, если будет доказано, что произошел  половой акт с 

потерпевшим, не достигшим возраста  шестнадцати лет.          

Субъектом считается гражданин, достигший 

совершеннолетия и являющийся дееспособным. Субъективная 

сторона - вина, выраженная в прямом умысле. Преступник 

должен осознавать, что потерпевший не достиг возраста 

шестнадцати лет и намеренно желает вступления с ним в 

половой контакт.  

Возмездие за развращение несовершеннолетних 

(развратные действия) предусматривается статьей 135 УК РФ, 

которая классифицирует преступление против половой 

неприкосновенности по признаку возраста в совокупности с 

другими факторами, в частности: 

1. Когда пострадавшему подростку меньше 16, а 

виновному лицу больше 18, вариантом возмездия может быть: 

- обязательная трудовая повинность на протяжении 11 

недель, при их 5-дневной протяженности и 8 часах в день; 

- ограничение свободы продолжительностью не более 

3-х лет; 

- работы по принуждению, которые не должны 

продолжаться больше 5-ти лет и могут дополняться запретом 

занимать должности еще три года после отбытия наказания; 

- тюремное заключение сроком до 3-х лет, 

дополняемое дисквалификацией на протяжении до 10 лет. 

2. Когда жертве от 12 до 14 лет, к его 

совершеннолетнему растлителю следует применить заключение 

в тюрьму на срок от 3-х до 8-ми лет, по истечении которого 

виновник  не сможет занимать определенные должности сроком 

до 15 лет и до 2-х лет покидать место проживания. 
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3. Если жертв две и более, а их возраст от 12 до 16 лет, 

то наказание ужесточается до – 12 лет в тюрьме, а 

дисквалификация по отбытии наказания может достичь 20 лет. 

4. Когда группа совершеннолетних развращает одного 

субъекта или нескольких лиц, возраст которых колеблется от 12 

до16 лет, они подлежат заключению под стражу в течение 7 – 15 

и не смогут после этого занимать определенные должности, 

следующие 20 лет, а также покидать место жительства до 

истечения установленного периода, но не более 2-х лет. 

5. Если развратные действия осуществляются повторно 

по отношению к разным подросткам возрастом от 12 до 14 лет 

одним и тем же лицом, то его следует отправить отбывать 

заключение в интервале от 10 до 15 лет, сопровождающееся 

дисквалификацией на последующие 20 лет [4, с. 34]. 

При вступлении субъекта, совершавшего развращение 

несовершеннолетнего лица, с ним в брак, он может быть 

освобожден от ответственности (согласно ст. 80 УК РФ), либо 

она может быть смягчена при раскаянии и примирении с 

потерпевшей стороной, согласно ст. 75 и 76 Уголовного кодекса 

соответственно [5, с. 45]. 
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В современных условиях развития бизнеса особую 

актуальность приобретает корпоративное обучение и работа над 

кадровым потенциалом. Постоянно происходящие изменения в 

социуме приводят к формированию все новых требований к 

профессиональной подготовке специалистов во всех 

направлениях деятельности.  

Корпоративное образование - это способ повышения 

работоспособности сотрудников, в виде получения ими новых 

навыков работы и умений, которые положительно сказываются 

на процессе труда. Цель такого образования - это повышение 

результативности и эффективности работы каждого работника в 

отдельном случае и в целом всей компании. Руководством 

устанавливаются цели и задачи, которые стоят перед 

участниками этого обучения, а также вид проведения и способ 

обучения. Многие бизнесмены, отметили, что ведение 

корпоративного образования занимает важное место. А также, 

что вложенные средства в этот процесс, повышают 

эффективность работы всей компании в несколько раз. 

Можно сформулировать несколько основных тенденций 

корпоративного образования:  

- взвешенность. Необходима рационализация сочетания 

полезности, качества и цены. Жизнь требует обучения 

необходимого для повышения квалификации и стимулирования 

персонала. Организация же корпоративного обучения позволяет 

с наименьшими затратами создать программы именно для своих 

сотрудников.  
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- постоянность. Необходимость постоянного обучения  

усиливается  мобильностью персонала. Чем выше 

профессионализм, тем более мобилен специалист. В связи с 

этим предприятие должно иметь механизмы быстрой адаптации 

новых сотрудников. Важной частью является постоянно 

действующая программа повышения квалификации.  

- целенаправленность. Чем лучше сотрудники 

взаимодействуют друг с другом, тем выше эффективность 

работы. Для этого важно повышать квалификацию по единым 

методикам. Жизнь показывает: целенаправленное 

корпоративное обучение существенно увеличивает 

конкурентоспособность бизнеса.  

- профессиональность. Полезность стратегического 

сотрудничества с теми,  кто специализируется на краткосрочном 

бизнес - образовании. Многие посылают сотрудников на разные 

семинары, но продвинутые компании уже осознают 

неэффективность такого разношерстного обучения [2]. 

Жесткая конкуренция, большое количество задач и 

нехватка времени требуют применения современных 

инструментов в работе с кадрами. В Компании ПАО «Татнефть» 

такими инструментами являются:  

- корпоративный университет (КУ). Основной задачей 

корпоративного университета является деятельность, 

направленная на формирование корпоративной системы 

развития персонала ПАО «Татнефть» с целью упреждающего 

предоставления сотрудникам знаний и формирования 

компетенций, необходимых для эффективной работы в 

тактической и стратегической перспективе. 

- электронный корпоративный университет (ЭКУ) – 

инновационный образовательный ресурс, обеспечивающий 

непрерывное профессиональное развитие специалистов с 

использованием передовых образовательных форм и 

технологий. Виртуальная реальность позволяет учиться 24 часа 

в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Эти ресурсы открыты 

в любое время и поэтому электронный корпоративный 
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университет «Татнефти» - самое верное на сегодняшний день 

направление по усовершенствованию системы подготовки 

специалистов - инноваторов. 

Развитие инновационных процессов имеет ряд этапов, 

благодаря которым сложилась новая система подготовки 

специалистов в условиях современного информационного 

общества. Исследование особенностей корпоративного 

образования без отрыва от производства приобретает, в этой 

связи особое значение. Эффективное корпоративное 

образование в условиях инновационного развития - это 

совмещение двух вышеуказанных способов обучения 

(виртуальное и корпоративное). Затраты, в таком случае, будут 

оправданы, ведь каждый сотрудник, начинает работать более 

эффективно, его профессиональный уровень становится 

значительно выше. Это выгодно всей компании в целом, ее 

развитие ставится более быстрым, и эффективность 

увеличивается в несколько раз. Это способ повышения 

работоспособности сотрудников в виде получения ими новых 

навыков работы и умений, которые положительно сказываются 

на процессе труда.  

Цель такого образования - это повышение 

результативности и эффективности работы каждого работника в 

отдельном случае и в целом всей компании. Руководством 

устанавливаются цели и задачи, которые стоят перед 

участниками этого обучения, а также вид проведения и способ 

обучения. Непрерывное образование становится нормой жизни. 

Сегодня  повышение квалификации персонала является 

важнейшей задачей не отдельного взятого специалиста, а 

компании в целом. В крупнейших компаниях мира появилась 

новые топ-менеджерские должности: CKO (директор по 

знаниям) и  CLO (директор по обучению).  

Меняется подход к образованию и профессиональной 

подготовке. Раньше все знали, что приняв максимальный объем 

знаний до 25 лет, следующие лет сорок можно эксплуатировать 

полученные знания и благополучно выйти на пенсию. В 
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современном мире образование – это оружие в конкурентной 

борьбе, как для индивидов, так и для компаний. В этих условиях 

образование становится непрерывным и продолжается всю 

жизнь. Другой фактор потребности в постоянном обучении  - 

рост мобильности сотрудников. 

С целью  усовершенствования системы подготовки 

специалистов - инноваторов путем добровольного 

(раздаточного) анкетирования было определено количество 

специалистов, которые хотят пройти курсы повышения 

квалификации в центре обучения и развития корпоративного 

университета, чтобы войти в категорию специалистов - 

инноваторов. Также было выявлено, что данная категория 

сотрудников уже участвовала в различных семинарах, научных 

конференциях, имеет научные публикации и ученую степень. В 

ходе наших исследований статистика за 2016-2017 г. показала,  

что прошедших курсы в корпоративном университете по 

категории специалист в 2017 году увеличилось на 26%, чем в 

предыдущий год.  

В рамках исследования было проведено комплексное 

изучение курсов повышения квалификации в корпоративном 

университете в ПАО «Татнефть». Для того чтобы раскрыть 

потенциал инноватора,  в настоящее время в корпоративном 

университете  Татнефть в целях усовершенствования и 

оптимизации процессов управления персоналом в ПАО 

«Татнефть» ведутся курсы «Корпоративная культура», «Курс 

современного руководителя». В программу курсов включены: 

лекции, различные тренинги, тесты, которые направлены на 

развитие ключевых управленческих компетенций, а именно 

системность решений, ориентация на результат, планирование и 

контроль, руководство людьми, построение отношений и др. 

В условиях постоянной и нарастающей нестабильности 

окружающего мира встает вопрос сохранения личной 

стабильности и устойчивости к стрессу и эффективности. 

Результаты последних современных исследований показали, что 

одно из желательных качеств потенциальных работников – это 
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эффективность группового и межличностного взаимодействия, 

взаимопомощь и коллективная работа, умение устранять 

разногласия путем переговоров.  

В результате научных исследований показано, что 

высокий IQ (интеллектуальные способности) и академические 

знания важны, но они не делают человека успешным. 

Социальные и эмоциональные потребности сотрудников имеют 

не меньшее значение для эффективности их работы, чем 

материальные. Для принятия правильных решений, поиска 

выхода из сложных ситуаций, преодоления изменений и 

достижения успеха, человек должен обладать высоким уровнем 

эмоционального интеллекта, так как эмоции не только важны, 

но и абсолютно необходимы в условиях динамичного 

современного мира.  

Все больше и больше компаний приходят к пониманию 

того, что поощрение искусного владения эмоциональным 

интеллектом является важнейшим компонентом в управлении 

любой организацией. «Теперь уже недостаточно конкурировать 

своей продукцией; успешность конкуренции зависит от того, 

насколько хорошо вы используете своих служащих» [3].  

Эмоциональные способности являются залогом успеха 

крупной компании. Поэтому развитие эмоционального 

интеллекта (EQ) персонала необходимо для эффективного 

взаимодействия организации с окружающим миром, достижения 

поставленных целей. Сотрудники с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта лучше выстраивают коммуникации 

с коллегами, меньше подвержены эмоциональному выгоранию, 

более работоспособны, жизнерадостны, чаще достигают 

поставленных целей и реже меняют  место работы. 

Демонстрация эмоционального интеллекта на работе не 

означает простого контроля своих чувств и нахождение общего 

языка с людьми. Понимание собственных эмоций и эмоций 

коллег важно, чтобы двигать их в направлении осуществления 

целей компании. Учитывая то, что все больше и больше 

организаций вынуждены сокращать затраты на производстве, 
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улучшать качество продуктов и услуг, создавать новые 

возможности для роста объемов продаж и увеличения 

производительности. 

Методы развития эмоционального интеллекта: 

 групповой тренинг  

 индивидуальный тренинг 

 коучинг. 

Эмоциональный интеллект (EQ) - одна из ключевых 

способностей, которыми должен обладать ценный работник, 

стремящийся получить максимальные результаты при 

эффективном использовании ресурсов компании, и является 

инновационной составляющей успеха компании ПАО 

«Татнефть». 

На рис. 1. приведены результаты исследования, которое 

показало, что за 2016 год уровень эмоционального интеллекта 

(EQ) всех специалистов (кроме руководителей) ПАО 

«Татнефть» увеличилось на 50%, а уровень руководящего 

состава – на 82 %. Это говорит о том, что у руководящего 

состава  EQ стал намного выше, чем у другой категории 

сотрудников. Для высокоэффективной работы компании 

необходимо, чтобы уровень EQ был одинаковый.  

Поэтому, было предложено включить в программу 

курсов Корпоративного университета для подготовки 

специалистов новую программу «Развитие эмоционального 

интеллекта».  

Основными разделами данной программы являются:  

 идентификация эмоций (умение «читать людей»),  

 использование эмоций (умение грамотно направлять 

эмоции на решение задач),  

 понимание эмоций (умение определить причины 

появления эмоций и предсказывать эмоциональные сценарии),   

 управление эмоциями (умение действовать с 

эмоциями). В результате изучения предмета обучающийся 

(специалист - инноватор) должен научиться развивать каждое 

http://www.psychologos.ru/articles/view/treningi
http://www.psychologos.ru/articles/view/kouching
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умение, чтобы использовать их в комплексе для решения 

поставленных задач [2]. 

 
Рис. 1. Уровень эмоционального интеллекта специалистов и руководителей 

 

Развитие EQ персонала необходимо для эффективного 

взаимодействия организации с окружающим миром, достижения 

целей. Сотрудники с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта лучше выстраивают коммуникации с клиентами и 

коллегами, меньше подвержены эмоциональному выгоранию, 

более работоспособны, жизнерадостны, чаще достигают 

поставленных целей и реже меняют  место работы.  

В корпоративном университете ПАО «Татнефть» в 

перспективе будут организованы специальные программы по 

развитию эмоционального интеллекта для каждой категории 

специалистов, курсы повышения квалификации будут 

разрабатываться в зависимости от целевых задач, поэтому одни 

и те же специалисты могут проходить подготовку несколько раз, 

что положительно скажется на развитии предприятия в целом. 
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The article deals with the professional training which should form 

the professional competence of a specialist. It  touches upon the formation 

of students’ professional foreign language competence as an integral part of 

the professionalism of the graduates of higher school. It also describes the 

role of motivation in the training of future specialists.    

Keywords: professional competence, multicultural, intelligence, 

structure of personality, motive, motivation 

 

В  условиях растущей  интеграции мирового сообщества 

и включения нашей страны в мировую торгово-экономическую 

и политическую систему, иностранный язык для будущих 

специалистов своего дела становится средством общения в их 

профессиональной деятельности.  Большинство студентов 

осознает огромное значение  овладения иностранным языком и 

рассматривают его как одно из средств повышения своей 

профессиональной компетентности и конкурентоспособности на 

рынке труда. В условиях быстро  расширяющихся научных, 

культурных и деловых связей с зарубежными странами к 

выпускникам вуза предъявляются иные требования, а именно, 

практическое владение языками международного общения  как 

в общегуманитарных целях, так и в своей профессиональной 

деятельности.  

Обществу необходимы специалисты, которые имеют  не 

только профессиональные, но и «надпрофессиональные» 

личностные компетенции, которые помогут им  успешно 

«влиться»  в социально-экономические отношения в обществе. 

Реализация принципов гуманизации дает возможность  

поставить обучающегося в центр образовательного процесса, 

переориентировать его с процесса «передачи знаний» на 

процесс углубленного  развития  личности в соответствии с ее 

возможностями, интересами и способностями [7, с. 211]. 

По мнению современных ученых в области  педагогики, 

психологии, философии образования                  цель  

образования, которая ориентируется  на создание единого 

европейского образовательного пространства, современное 

российское образование призвано: 
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- рассматривать человека как главную цель образования; 

- учит самостоятельно ставить задачи, реализовать идеи, 

замыслы и проекты; 

- готовит к  постоянному продолжению образования, 

поиску новейшей информации; 

- готовит к жизни в современном обществе, принося 

максимальную пользу своей профессиональной деятельностью; 

- учит создавать свой собственный имидж и занимать 

свое собственное  место в обществе; 

- учит справляться с возникающими трудностями, 

сохранять собственное достоинство;  

- учит толерантности, терпимости,  учитывать мнение 

оппонента, собеседника; 

- учит сохранять свою индивидуальность, иметь свое 

собственное лицо. 

Организация образовательного процесса в соответствии 

с принципами гуманизации требует расширение компетенций 

преподавателя не только в плане построения учебных занятий, 

активизация познавательной деятельности, использование  

современных педагогических методов, но и в плане 

компетенций, которые педагог будет помогать разрабатывать у 

учащихся. Эти компетенции называются общекультурными 

компетенциями. Это: 

- системное мышление, которое позволяет понимать 

себя, свою роль и место в профессиональной деятельности; 

- это анализ деятельности и профессиональное 

совершенствование; 

- это навыки организации групповой работы; 

-навыки мотивирования студентов на постоянное, 

продолжительное обучение в течение всей жизни. 

При обучении студентов компетентность является 

ведущим компонентом структуры личности. Профессиональная 

подготовка студентов должна быть связана с формированием 

компетентности личности на овладение профессиональными 

ценностями. Для обеспечения процесса образования 
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компетенций нужно создать условия, когда будущий специалист 

будет рассматриваться в качестве того, кто будет иметь право на 

саморазвитие, осмысление своих потенциальных возможностей, 

перспективы личностного роста. Целью обучения иностранному 

языку в неязыковом (например, медицинском вузе) является 

умение применять полученные знания применительно к своей 

профессии. Задачей обучения иностранному языку в 

неязыковых вузах является образование у обучающихся 

профессиональной иноязычной компетенции, являющейся  

неотрывной частью профессионализма выпускника 

современного вуза [2, с.55.]. 

При обучении иностранному языку следует выделить 

следующие направления в высшем образовании: 

-к более полному осознанию образовательных уровней. 

Эта тенденция может обеспечить преемственность не только 

между школой и вузом, но и между вузом и будущей 

профессиональной деятельностью студентов; 

-к технологизации и компьютеризации процесса 

обучения, которые повысят интеллектуальную деятельность; 

-к введению активных методов и форм обучения, 

которые предполагают включать в деятельность обучающихся 

элементы проблемных ситуаций, самостоятельной работы и 

научного поиска; 

-к применению активных приемов обучения: игровых 

(Role Play, Case Analysis), стимулирующих общение, которые 

организуют самостоятельную и творческую деятельность;  

-к сосредоточению внимания на познавательной 

деятельности, к взаимодействию студента и педагога, к 

совместной и коллективной деятельности. 

Эти формируемые компетентности имеют характерные 

признаки. Они надпредметны, многофункциональны, и 

междисциплинарны,; обеспечивают дальнейшее 

интеллектуальное развитие студента, его самооценку, 

мышление; они многомерны, т.к. характеризуют и умственные 

способности студентов и их различные практические умения. 



Научные 

горизонты 
 № 3(19) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 63 

Вот какие качества должен иметь специалист в любой 

профессиональной деятельности: 

-способность работать без постоянного руководства, 

самостоятельно; 

-умение брать на себя ответственность по собственной 

инициативе; 

-способность проявлять инициативу самостоятельно; 

-умение анализировать новые ситуации и применять 

имеющиеся знания; 

-умение видеть проблемы и искать пути их решения; 

-способность кооперировать с другими людьми и т.д. 

Таким образом, профессиональная подготовка специалиста 

должна не только обеспечивать определенный уровень знаний, 

умений и навыков, но и формировать профессиональную 

компетентность специалиста. 

Инновационное обучение ставит своей целью 

использование внутренних резервов самой личности: мотивов, 

интересов, эмоций , склонностей при обучении. С самого начала 

изучения иностранного языка обучающиеся, как правило, 

проявляют высокий устойчивый интерес к изучаемому 

предмету. Далее интерес к предмету, заинтересованность в его 

профессиональном овладении, может ослабеть или пропасть. 

Одна из причин такого падения интереса – в неправильном 

понимании процесса обучения и обязанности обучающихся. 

Некоторые студенты убеждены, что преподаватель обязан 

только передавать знания. Но никакая простая передача знаний 

невозможна, если человек сознает и не хочет воспринимать себя 

в качестве субъекта процесса обучения. Чтобы решить 

проблемы подобного рода, нужно учитывать, главным образом, 

мотивацию. 

Мотивация – это основа любой деятельности. На 

формирование мотивов влияют как внутренние побуждения 

человека, так и наличие внешних условий, которые нацелены на 

достижение конечного результата (в данном случае мы имеем в 

виду профессиональное овладение иностранным языком). 
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«Мотивы – это внутренние движущие силы человека, то, 

что требует и диктует. Мотивы – это желания, стремления, 

склонности, влечения, страсти, интересы человека. Мотивы 

предрешают действия и поступки, побуждают человека ставить 

цели, делают поведение целенаправленным, направленным на 

предмет или от него. Мотивы – это то. ради чего совершаются 

действия». [4, с.31]. В процессе жизнедеятельности, в ходе 

становления личности и профессионального развития человека 

мотивы могут изменяться, трансформироваться, становиться 

ведущими или терять свою значимость.  

Термином «мотивация» в современной психологии 

могут обозначаться, по крайней мере, следующие психические 

явления: 1) совокупность побуждений, которые вызывают и 

определяют поведение и активность индивидуума; 2) процесс 

образования, становление мотивов, поддерживающих 

активность поведения, его деятельность на определенном этапе. 

Согласно А.Г. Асмолову, под «мотивацией в широком смысле  

слова понимают побуждения, вызывающие активность 

организма и определяющие ее направленность» [ 1,с.219]. Таким 

образом, возникновение и устойчивость  определенного типа 

поведения, его направленность, осознанность и смысловая 

целостность каждого акта поведения – это все требует 

объяснения с точки зрения мотивов поведения. 

Главное в современном образовательном процессе – это 

помочь становлению личности обучающихся как активных 

общественных деятелей. Согласно С.Л. Рубинштейну, «для того, 

чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно 

сделать поставленные задачи в ходе учебной деятельности не 

только понятными, но и внутренне принятыми им, т.е. чтобы 

они приобрели значимость и нашли, таким образом, отклик и 

опорную точку в его переживании» [5,с. 73]. Таким образом, в 

процессе обучения нужно создать такие условия, при которых и 

на высоком уровне развиваются и сохраняются как внешняя 

мотивация со стороны преподавателя (как компонент 

педагогического воздействия), так и внутренняя 
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мотивированность студента (как состояние субъекта 

педагогического процесса), и внутренняя мотивация (как 

внутриличностная  деятельность по созданию мотивов). 

Программа по иностранным языкам для вузов 

неязыковых специальностей имеет целью развитие у студентов 

компетенции,(о которой говорилось ранее), под которой 

понимается умение пользоваться лингвистической системой в 

целях общения и в соответствии с ситуацией. Здесь, как 

показывает практика, существует противоречие между 

объективной необходимостью и реальным положением дел 

потому, что подготовка по иностранным языкам в неязыковых 

вузах не удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня и 

вызывает необходимость оптимизации системы преподавания 

по этой дисциплине. Таким образом, особую важность 

приобретает изучение проблемы активизации иноязычной 

подготовки студентов неязыковых специальностей. И 

мотивация – это один из аспектов проблемы. 

Мотивация выполняет несколько функций: побуждает, 

направляет и организует учащегося, придает учебной 

деятельности личностный смысл и значимость. Единство этих 

функций обеспечивает ведущую роль мотивации в поведении.  

Проблемой изучения мотивации занимаются и 

отечественные, и зарубежные специалисты-психологи. 

Существует много подходов в работе над этой проблемой; но 

несмотря на их разнообразие, под мотивацией понимается 

система, совокупность психологических разнообразных 

факторов, определяющих поведение и деятельность человека.  

Исследования зарубежных ученых выделяют три уровня 

мотивации к изучению иностранного языка: языковой, 

ситуационный и уровень обучаемого. Проблема мотивации, как 

показывает практика, у студентов неязыковых специальностей 

возникает именно на ситуационном уровне. Это обусловлено 

следующими причинами: 

- неодинаковой языковой подготовкой студентов-

первокурсников; 
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- небольшое количество часов, которое отводится на 

изучение  дисциплины (в связи с этим большую часть материала 

студентам приходиться закреплять самостоятельно);  

- отсутствие возможности применения языка (студенты 

изучают ИЯ только на 1-2 курсах, поэтому значимость предмета 

представляется сомнительной по сравнению с основными 

профильными дисциплинами); 

- другие причины (однообразные занятия, 

малопривлекательные учебники, погрешности в расписании и 

др.). 

На первом этапе изучения иностранного языка у 

студентов, как правило, высокая мотивация – это показывают 

исследования современных психологов. Студенты – 

первокурсники хотят понимать значение англо – язычных песен, 

хотят научиться выражать свои мысли на языке, хотят понимать 

англоязычную речь и вникнуть в культуру других стран. При 

анкетировании студентов выяснилось, что наиболее 

выраженными мотивами оказались мотивы, связанные с 

желанием стать высокообразованными, грамотными 

специалистами; с пониманием того, что полученные знания 

пригодятся в их будущей профессиональной деятельности; с 

получением более престижной работы. Следующим мотивом 

является желание научиться общаться на иностранном языке; и 

последним мотивом является  получение знаний как «требует  

программа». 

Таким образом, данные исследования выявили прежде 

всего стремление к достижению высокого положения в 

обществе, выбор профессии на основе принятия и одобрения 

этой профессии (в нашем случае – профессии врача) 

окружающими. У студентов – первокурсников преобладают 

мотивы собственного благополучия, стремления к личному 

первенству и престижу.  

Однако уже в процессе изучения иностранного языка 

отношение к предмету у студентов меняется. Начинаются 

трудности: мотивация уменьшается, интерес пропадает, 
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снижается активность, ослабевает желание постигать новое, что 

ведет к снижению успеваемости, и это отрицательно 

сказывается на мотивации. На этом этапе работы следует найти 

такую универсальную технологию обучения иностранным 

языкам, которая активизирует деятельность студентов  на этой 

основе, обеспечит языковую и общепрофессиональную 

подготовку, развитие профессионально-языковых и личностно-

профессиональных компетенций. 

Т.к. мы признаем ведущую роль мотивации в обучении 

английскому языку, то необходимо подобрать приемы и 

способы ее формирования в условиях неязыкового вуза. 

Формирование мотивов – это, прежде всего, создание условий 

для выявления внутренних побуждений к обучению, осознания 

их самими студентами. Таким образом, только совместная 

работа преподавателей и студентов, мотивированная на хорошее 

знание иностранного языка после окончания неязыкового ВУЗа, 

может рассматриваться как ключ к успеху в изучении 

иностранного языка. 
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Роза - древесное многолетнее цветущее растение рода Rosa, в 

семействе Rosaceae, или цветок, который она несет. Есть более трехсот 

видов и тысяч сортов. Они образуют группу растений, которые могут 

быть возведены кустарниками, лазить или отстать, со стеблями, 

которые часто вооружены острыми колючками. Цветы различаются по 

размеру и форме и, как правило, большие и эффектные, от белого до 

желтого и красного. Большинство видов являются родными для Азии, 

с меньшими числами, родными для Европы, Северной Америки и 

северо-западной Африки. 

Ключевиые слова: роза, грибы, мучнистая роса, 

переноспороз, ржавчина,  меры борьбы 
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of Andijan branch of Tashkent State Agrarian University (Andijan ) 

 
The rose is a woody perennial flowering plant of the genus Rosa, 

in the family Rosaceae, or the flower it carries. There are over three 

hundred species and thousands of varieties They form a group of plants that 

can be erected by shrubs, climb or fall behind, with stems,  which are often 

armed with sharp spines. Flowers vary in size and shape and are usually 

large and showy, from white to yellow and red. Most species are native to 

Asia, with smaller numbers native to Europe, North America and Northwest 

Africa. 

Keywords:  rose, fungus, powdery mildew, perinospora, rus, 

measures wrestling 

 

Роза Семейство розоцветные. Розы очень трудная  для 

выращивания  культура  и требовательная. Розы, например, 

любят простор. Во-первых, отдельное растение не стеснено и 

привлекает к себе внимание,  во-вторых, скученность на 

подоконнике способствует поражению   роз болезнями. Розы 

требуют соблюдения режимов, а если не сможете  их соблюдать, 

то ваша роза проживет от силы год. Розы не терпят сухого 

воздуха и высоких температур, особенно зимой, от этого листья 

мельчают, сохнут и осыпаются, бутоны не образуются или 

цветение непродолжительно. Розы любят почва дышит. 

Болезни, которым подвержены розы подразделяются на 

2 большие группы:  

1.Неинфекционные, 

2. Инфекционные. 

Основной причиной неинфекционных заболеваний 

является нарушение агротехники. Розы нуждаются в легкой 

водо- и воздухо проницаемой почве с достаточной 

влагоемкостью, которую обеспечат органические удобрения. Из 

органики растениям необходим, при посадке и в подкормках, 

перепревший навоз, биогумус, древесная зола, птичий помет. 

Роза отзывчива на минеральное питание, но в умеренных 

дозах. Большое количество азота способствует усиленному 

разрастанию вегетативных органов (листьев, побегов). Растение 
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жирует, резко снижает количество и декоративность цветков 

(бокалы мельчают, обесцвечиваются). Постоянное внесение 

одних минеральных удобрений постепенно изменяет рН почвы, 

вызывая закисление грунта, на которое розы реагируют очень 

болезненно. Оптимальное рН колеблется в пределах 6,5-7,6. 

Неправильная посадка, особенно привитых роз, служит 

причиной одичания, а неправильная подготовка к осенне-

зимнему сезону – к вымерзанию, ослаблению куста и в 

конечном итоге к заболеванию, но уже инфекционного 

характера. Если с неинфекционными болезнями 

несвоевременная профилактика и лечение не сопровождается 

поражениями всего розария, то инфицированные, становятся 

опасным очагом поражения многих, а в отдельные 

эпифитотийные годы и всех растений. 

Инфекционные болезни подразделяются на грибные, 

бактериальные, вирусные. Вызываются они патогенными 

грибками, бактериями, вирусами, которые накапливаются в 

почве и при оптимальных условиях начинают усиленно 

размножаться, поражая растения, находящиеся рядом (не 

обязательно только розы).  

Грибковые заболевания 

Наиболее распространенными и вредоносными 

заболеваниями являются грибковые. Они поражают не только 

надземные органы, но корневую систему растений.  

К грибковым заболеваниям, поражающим розы 

относятся: мучнистая роса, ложная мучнистая роса 

(пероноспороз), ржавчина, пятнистости (сероватая, бурая, 

пурпуровая, черная), серая гниль, в том числе корневой 

системы, инфекционный ожог и другие. 

Мучнистая роса,  или « бель» розы. Грибное  

заболевание, поражаюшее молодые листья, побеги и  бутоны, на 

которых появлается мучнистый налет, состоящий из грибницы и 

конидиального спороношения.  Больные листья скручиваются и 

погибают,  иногда  краснеют и становятся коричневыми. 

Пораженные растения угнетены, отстают  в рост, бутоны часто 
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не  распускаются. Заболевание  особенно  опасно в защищенном 

грунте. Развитию  его способствует избыточное азотное 

удобрение, теплая и сухая погода, а также выращивание  розы 

на холодных, сырых почвах. Особенно сильно страдают  от 

мучнистой  росы чайные и чайногибридние розы. Зимует гриб в 

пораженных ветвях и на отмерших частях растений. 

Меры борьбы. Осенняя обрезка  и сжигание пораженных  

побегов и листьев, а также перекопка почвы. В период 

вегетации при появления первых  признаков заболевания 

обработка растений мадио-мылной эмульсией, 

кальцинированной содой с мылом, настоем коровяка  либо 

коллоидндй  серой. При необходимости проведение повторных 

обработок с интервалом восемь-десять дней. 

Ложная мучнистая роса, или  переноспороз. Вызывает 

образование с верхней стороны листьев слабых  расплывчатых  

желтоватых пятен. С нижней стороны листьев напротив пятен  

образуется мучнистый налет с конидиальным   плодоношением  

гриба, который особенно хорошо заметен  на  границе  здоровой  

и  больной частей листа. Позже пятна  приобретают округлую 

или   угловатую форму   и  становяется красно-бурыми. 

Пораженные листья  засихают и опадают. Возбудитель  

заболевания поражает  также  молодые  побеги часто  засыхают. 

Лепепестки  цветков засыхают, бутоны не распускаются. 

Возбудитель заболевания зимует на растительных остатках.  

Особенно сильно страдают от заболевания чайногибридные 

розы, слабее – флорибунда и плетистые розы. 

Меры борьби. Правильный  уход  за растениями – 

умерренный полив,  своевременное рыхление почвы,  

подкормка; сбор и уничтожение растительных   остатков,  

осенняя  перекопка  почвы; периодическое   уничтожение   

пораженных частей  растений. 

Ржавчина поражает растения при повышенной 

влажности. С  установлением жаркой сухой погоды болезнь 

замирает, но грибковый мицелий не погибает. Проявляется 

ржавчина на двух стадиях заболевания (весеннем и летнем) 
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разными симптомами. Весной (в начале мая) на верхней стороне 

молодых листьев и черешках, зеленых побегах, у корневой 

шейки формируются маленькие бугорочки желто-оранжевого 

цвета. Мицелий прорастает на нижнюю сторону листа ржаво-

бурыми пятнами, формирует споровые сумки, из которых споры 

разлетаются на здоровые растения (фаза оранжевой пыли). Во 

второй половине лета пятна на верхней стороне листовой 

пластинки чернеют, а на нижней сменяются на буро- 

коричневую (патогенный гриб готов к зимовке). Пораженные 

листья опадают, а молодые побеги деформируются, кора 

образует многочисленные трещины, усыхают. Большая площадь 

поражения приводит к гибели растений. 

Меры борьби. Bсе поврежденные части растений 

срезают и сжигают, кусты обрабатывают фунгицидными 

препаратами. Pанней весной почву рыхлят и опрыскивают 

железным купоросом, из подкормок исключают азотные 

удобрения. 
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The article deal with the task of improving the teaching of 

chemistry includes the use of various teaching and control methods. If 

before the requirements for students were mainly limited to the acquisition 

of certain knowledge and skills, now the tasks of training are combined with 

the need to master the techniques of independent acquisition of knowledge 

and their application. 

Key words: analytical and synthetic activities, chemistry, 

individual, intellectual skills, mental abilities, multi-level tasks. 

 

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ХИМИЧЕСКИХ УРОКАХ ПРИ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Джуракулова Азизахон Каршиевна 
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(Узбекистан, Термез)  

 
В статье рассматривается задача совершенствования 

преподавания химии, включающая использование различных методов 

обучения и контроля. Если раньше требования к студентам в основном 

ограничивались приобретением определенных знаний и навыков, то 

теперь задачи обучения сочетаются с необходимостью овладеть 

приемами самостоятельного приобретения знаний и их применением. 

Ключевые слова: аналитическая и синтетическая 

деятельность, химия, личность, интеллектуальные способности, 

умственные способности, многоуровневые задачи. 

 



Научные 

горизонты 
 № 3(19) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 75 

Modern education is more persistently addressing issues 

directly related to the interests, needs, life values of people. But at 

the same time, it is important that a systematic study of the basics of 

the subject is reasonably combined with a full-fledged cognitive 

activity of students, aimed at generating knowledge, mastering 

generalized methods of action, working out various techniques for 

performing actions, in the process of which students themselves 

develop. Successful management of students' cognitive activity 

depends largely on the selection of educational information and the 

way it is organized [1p. 115]. 

Student communication can be frontal or group, carried out 

in pairs of constant or variable composition. It is important that the 

activity is not limited to performing tasks on the model, and was 

intellectual, i.e. developed mental abilities of students. 8th grade 

students already have specific intellectual skills. Work on their 

development should continue in the classroom chemistry. Proper 

organization of cognitive activities will help further the formation of 

intellectual skills on which learning success will depend. 

1) all tasks, despite the absence in them of a clear logical 

connection, should be psychologically combined into some integrity, 

characterized by the focus on the formation of analytical and 

synthetic activities of students; 

2) the performance of each task must be based on the use of 

individual intellectual skills or their combination; 

3) the implementation of a multicomponent task should in 

parallel develop intellectual skills and abilities specific to chemistry, 

which are based on the ability to compare, analyze, generalize, 

establish cause-effect relationships ; 

4) as part of the tasks must be those whose execution is 

directed 

5) on the development of monologue speech of students, in 

particular the ability to reason, to bring evidence. 

When organizing work on such tasks, certain conditions are 

observed: 

 the creation of motive activities; 
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 the use of multi-level tasks, allowing to take into account 

the preparedness of students: the quality of their knowledge of the 

subject; 

 a gradual increase in the percentage of student 

autonomy; 

 the use of various forms of organization of work of 

students, which contributes to the enrichment of the content of 

intellectual skills. 

Task: Three elements belong to one group of elements of the 

periodic system. The sum of the atomic numbers of the two extreme 

ones is 76. The nitrate formed by the middle of these elements is 

used to paint the firework lights red. Name these elements; determine 

their position in the periodic table. Describe the structure of the 

atoms of these elements and predict the change in properties with an 

increase in their atomic mass. What natural compounds of these 

elements do you know? 

The task is designed in such a way that the intellectual skill 

used in carrying out the previous tasks and the students’ initial 

knowledge is transferred to the new situation, and the work includes 

elements of the research. 

Multicomponent assignments allow students to consider 

facts, phenomena. They are prompted to see and retain in their minds 

their different sides, different signs, to operate in the fulfillment of a 

task simultaneously with all the necessary intellectual skills. For the 

successful management of students' activities, it is necessary to 

establish feedback in order to obtain information about the quality of 

assimilation of the material being studied by each student. 

In this regard, it is necessary to pay much attention, first of 

all, to the study of students. To do this, I use their observations in the 

lesson process, when they perform various types of independent 

work, the results of individual conversations. Based on the 

observations, an objective picture of the individual abilities of 

children emerges, which are often different. Practice shows that 

interest in the subject arises in the event that the work of children 

does not remain without attention from the teacher.  The organization 
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of teaching chemistry in the direction of developing the individuality 

of the individuality of each student involves the following steps: 

1. Stage of "setting up the contact." 

2. Motivational stage. 

3. Action stage. 

4. Diagnostic stage. 

5. Stage of thinking about the activity and its results. 

Formation of students' ideas about the integrity of the world, 

the unity of man and nature, man as a part of nature, for which he, 

the only being endowed with reason, is responsible. Individualization 

allows you to focus on the personal perception of nature by man.   

The school course of chemistry contains some information 

about the cycles of water, oxygen, carbohydrate and nitrogen, but 

they do not touch upon the problems of disturbance of these natural 

cycles (causes and effects) and do not allow considering the cycles of 

substances in the relationship that is necessary for students to 

understand the role of anthropogenic factor in ways to preserve its 

integrity [2, p. 55].   It is necessary to formulate among students in 

grades 8-11 the notion that the anthropogenic influence on the cycle 

lies in the fact that a person, using almost all the elements found in 

nature in his activity, greatly accelerates the movement of many 

substances and thereby violates the cyclic cycles.  

The most important thing is not to be afraid of the loss of 

study time, since the beginning is ―more than half of the whole‖ and 

it depends on him how productively the classes will be in the future. 
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Цель: оценка эффективности при местном применении 

раствора дезоксирибонуклеата натрия 0,25% в комплексном лечении 

баланопоститов. 

Материалы и методы. В продольное рандомизированное 

исследование включены 100 мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, 

страдающих баланопоститом сочетанной этиологии. Всем 

обследуемым проведены микроскопическое исследование материала 

из уретры, ПЦР, РИФ и ИФА диагностика (полимеразная цепная 

реакция на Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, N. 

gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp, HPV 

высокоонкогенного риска в режиме реального времени, реакция 

иммунофлуоресценции на генитальный герпес, иммуноферментный 

анализ на сифилис, ВИЧ и генитальный герпес). 50 обследованных 

мужчин самостоятельно проводили местное лечение раствором 

дезоксирибонуклеата натрия 0,25% и 50 мужчин (контрольная группа) 

применяли другие местные средства. Эффективность определялась на 
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основании оценки врачом выраженности симптомов и на мнении 

пациента. 

Результаты. Установлена выраженная клиническая 

эффективность и безопасность, хорошая переносимость и удобство в 

применении раствора дезоксирибонуклеата натрия 0,25% и его 

способность сокращать сроки лечения у пациентов с баланопоститами. 

Ключевые слова: баланопостит сочетанной этиологии, 

местная терапия, раствор дезоксирибонуклеата натрия 0,25% 
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Objective: To evaluate the effectiveness of the local application of 

a solution of sodium deoxyribonucleate 0.25% in the complex treatment of 

balanoposthitis. 

Materials and methods. A longitudinal randomized study 

included 100 males between the ages of 20 and 30 years suffering from 

balanoposthitis of combined etiology. All subjects underwent microscopic 

examination of material from the urethra, PCR, RIF and ELISA diagnostics 

(polymerase chain reaction on Chlamydia trachomatis, Trichomonas 

vaginalis, N. gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp, HPV 

real-time high-risk risk, the response of iMopfluoros, UMV, HPV, real-time 

high-risk risk, iModofluoros, real-time, line, iHop, real-time, line, iHop, 
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real-time, human, real-time, human body fluids, HPV, HPV, HPV, HPV, 

HPV, HPV, HPV, Trichomonas vaginalis, N. enzyme immunoassay for 

syphilis, HIV and genital herpes). 50 of the examined men independently 

conducted topical treatment with 0.25% sodium deoxyribonucleate solution 

and 50 men (control group) used other local means. Effectiveness was 

determined on the basis of a doctor's assessment of the severity of 

symptoms and on the opinion of the patient. 

Results. Established pronounced clinical efficacy and safety, good 

tolerability and ease of use of a solution of sodium deoxyribonucleate 

0.25% and its ability to shorten the treatment time in patients with 

balanoposthitis. 

Keywords: balanoposthitis of combined etiology, local therapy, 

sodium deoxyribonucleate solution 0.25% 

 

Актуальность проблемы 

Вопросы диагностики и лечения эрозивно-язвенных 

поражений половых органов являются серьѐзной медико-

социальной проблемой, как в клинико-эпидемиологическом 

плане, так и в связи с ее огромным демографическим значением.  

Многие этиологические агенты эрозивно-язвенных 

поражений половых органов, такие как герпетическая, 

цитомегаловирусная инфекция, являются повреждающими 

факторами плода и новорожденного, вызывают увеличение 

частоты невынашивания беременности, преждевременных 

родов, рождения детей с патологией центральной нервной 

системы и внутренних органов. Поэтому проблема вирусных и 

бактериальных поражений половых органов имеет огромное 

значение для репродуктивной функции человека. Нельзя 

забывать об огромной значимости своевременной диагностики и 

лечения эрозивно-язвенных поражений половых органов для 

социальных функций человека, поскольку рецидивирующие 

длительные поражения половых органов препятствуют ведению 

полноценной половой жизни, созданию семьи и приводят к 

серьезным нервно-психическим расстройствам, депрессиям, 

неврозам.  

Эрозивно-язвенные поражения кожи и слизистых 

оболочек половых органов могут способствовать передаче 
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других инфекций, передающихся половым путем, в том числе 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) (так называемое 

явление «эпидемиологического синергизма»). Герпес-вирусная 

инфекция, одна из наиболее распространенных причин 

язвенных поражений гениталий, может активировать ВИЧ, 

находящийся в стадии провируса, и таким образом является 

кофактором прогрессирования ВИЧ-инфекции и синдрома 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). В литературе есть 

также работы, в которых рассматривается роль вируса Эпштейн-

Барр (ВЭБ) в прогрессировании ВИЧ-инфекции. Таким образом, 

диагностика и лечение язвенных поражений половых органов 

способствует профилактике ВИЧ и СПИДа.  

Обнаружена связь некоторых этиологических агентов 

эрозивно-язвенных поражений гениталий с развитием 

онкологических заболеваний половых органов – рака шейки 

матки и предстательной железы. Имеются данные о том, что 

вирус простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) способствует онкогенной 

трансформации многослойного плоского и цилиндрического 

эпителия шейки матки и играет значительную роль в патогенезе 

карциномы шейки матки и различных степеней 

интраэпителиальной неоплазии.  Риск дисплазии и неоплазии 

возрастает при сочетании ВПГ-2 с папилломавирусной, 

цитомегаловирусной инфекциями. ВЭБ может приводить к 

развитию дисплазии эпителия. Есть гипотеза о том, что ВЭБ 

способствует возникновению рака прямой кишки и 

диспластическим изменениям кожи и слизистых оболочек 

перианальной области. Связь эрозивно-язвенных поражений 

половых органов с онкологическими заболеваниями также 

позволяет считать эту проблему одной из важнейших медико-

социальных в практическом здравоохранении. 

Ранее было доказано, что ведущая роль среди 

этиологических факторов развития воспаления кожи головки 

полового члена и крайней плоти принадлежала Neisseria 

gonorrhoeae и Treponema pallidum. В настоящее время, кроме 

указанных выше причин, отводится важная роль анаэробным 
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микроорганизмам. Значительное количество исследований было 

посвящено изучению ведущей роли патогенных грибов в 

развитии воспалительных процессов кожи половых органов. 

Было установлено, что основной причиной является Candida 

albicans. 

Однако, предложенные современные методы терапии не 

всегда являются высокоэффективными, в связи с чем поиск 

новых этиологических агентов, и разработка методов лечения 

пациентов эрозивно-язвенными поражениями половых органов 

на современном этапе весьма актуальны. 

Определение  

Баланопостит – воспалительное заболевание кожи 

головки и крайней плоти полового члена, которое чаще всего 

развивается вследствие иммуносупрессии и сенсибилизации 

данной области продуктами жизнедеятельности патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов, колонизирующих 

уретру, предстательную железу и непосредственно кожу 

головки пениса и препуциального мешка. По сообщениям 

зарубежных коллег, это распространенное заболевание 

выявляется, примерно, у 11% мужчин (чаще среди 

необрезанных), обратившихся в профильный стационар, 

специализирующийся на диагностике и лечении болезней 

мочеполовой системы и может протекать в хронической 

рецидивирующей форме. По нашим данным частота выявления 

баланопостита среди пациентов, по различным причинам 

обратившихся к дерматовенерологу амбулаторно, может 

составлять от 30 до 40%. Среди всех баланитов и 

баланопоститов выделяют отдельные нозологические единицы, 

например, ксеротический облитерирующий баланопостит 

Штюмера, баланит псевдоэпителиоматозный чешуйчатый 

ороговевающий Лортата–Джакоба–Сиватта, эритроплазия 

Кейра, плазмоклеточный баланит Зона, кольцевидный баланит и 

др. По этиологии рассматривают баланиты и баланопоститы, 

возникающие вследствие грибковых, аэробных, анаэробных, 

микобактериальных, протозойных инфекций, инфекций, 
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вызванных спирохетами, вирусных заболеваний, баланиты и 

баланопоститы при пузырчатке, склерозирующем и 

атрофическом лишае и др. Отмечается, что среди всех 

разновидностей заболевания превалируют случаи выявления 

баланопоститов кандидозной природы. При этом сообщается, 

что частота обнаружения кандидозных баланопоститов 

полового происхождения возросла вследствие отчетливого 

роста кандидозов мочеполовой системы у женщин, который, в 

свою очередь, связывают с широким применением 

антибиотиков, противотрихомонадных и гормональных 

противозачаточных средств. До настоящего времени в России 

нет единой общепринятой классификации баланитов и 

баланопоститов. О. Л. Иванов (1997) приводит следующую 

классификацию баланитов:  

• острый поверхностный баланит травматический;  

• баланит от раздражения;   

• баланит цирцинарный;  

• баланит ксеротический облитерирующий;  

• баланит ограниченный плазмоцеллюлярный Зона; 

• баланит кандидозный;  

• баланит микоплазменный;  

• баланит хламидийный. 

Обсуждая этиопатогенез одной из клинических форм 

баланопоститов – ксеротического облитерирующего 

баланопостита, А. А. Каламкарян, А. Ш. Мандель (1990) 

предлагают выделять:  

• идиопатический (спонтанный) ксеротический 

баланопостит;  

• старческий ксеротический баланопостит (у лиц 

пожилого возраста с теми или иными эндокринными и 

нейровегетативными расстройствами);  

• токсико-инфекционный ксеротический баланопостит, 

возникающий вследствие воздействия токсических продуктов 

или обусловленный приѐмом некоторых лекарственных средств 

при лечении инфекционных заболеваний;  
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• иммунный ксеротически баланопостит, возникающий 

при снижении иммунной реактивности организма;  

• разновидность ксеротического облитерирующего 

баланопостита, возникающая на фоне торпидно протекающего 

инфекционно-воспалительного процесса (герпес и др.).  

Практикующие специалисты (дерматовенерологи, 

урологи, андрологи) нередко пользуются классификацией 

заболевания, предложенной проф. И. И. Мавровым (1994), 

который по этиологическому признаку выделял «первичные» и 

«вторичные» баланопоститы. К первичным баланопоститам 

автор относил случаи его возникновения у лиц, не 

соблюдающих в должной мере правила личной гигиены, 

особенно при наличии короткой уздечки полового члена и 

фимоза. Это предрасполагает к скоплению смегмы в 

препуциальном мешке, что, в свою очередь, вызывает 

механическое раздражение кожи в данной анатомической зоне, 

а при разложении секрета сальных желез – и химическое 

раздражение. При этом создаются благоприятные условия для 

развития различных популяций патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов и их влияния на кожу головки и 

крайней плоти. Вторичные баланопоститы могут быть 

следствием инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), а 

также развиваться на фоне диабета, аллергодерматозов или 

других заболеваний. Выделение первичных и вторичных 

баланопоститов в достаточной степени условно, очевидно, 

следует рассматривать клинические формы этого заболевания 

(по преобладанию тех или иных морфологических элементов) и 

отдельно говорить о факторах, предрасполагающих его 

возникновению.  

Баланопостит. Клинические формы:  

• простая катаральная  

• папулезная  

• склероатрофическая 

• веррукозная и вегетирующая  

• гранулематозная  
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• везикулезная 

• пустулезная  

• буллезная  

• эрозивная и эрозивно-язвенная  

• гангренозная  

Простая катаральная – характеризуется признаками 

более или менее выраженного воспаления, основным 

морфологическим элементом являются гиперемированные 

пятна на коже головки и крайней плоти полового члена, нередко 

данная форма заболевания служит внешним признаком наличия 

у больного тех или иных ИППП, но также может развиваться у 

соматически отягощенных пациентов (сахарный диабет, 

атеросклероз, хроническая венозная недостаточность и др.).      

Папулезная – на фоне слабой или умеренной гиперемии кожи 

появляются узелковые элементы, данная форма заболевания 

может быть признаком папулезного псевдосифилиса, чесотки, 

красного плоского лишая, псориаза, эритроплазииКейра, 

первичного местного амилоидоза кожи и др.. 

Склероатрофический облитерирующий ксеротический 

баланопостит, псевдоэпителиоматозный чешуйчатый 

ороговевающий баланит Лортата–Джакоба–Сиватта) – 

встречается довольно редко, преимущественно у пожилых, на 

фоне умеренной или слабой гиперемии кожи могут возникать 

эрозии, трещины, участки с явлениями склероза и атрофии, что 

в итоге приводит к сращению головки полового члена и 

внутреннего листка крайней плоти. Примечание: 

склероатрофический лихен и склеродермию головки и крайней 

плоти полового члена вряд ли можно отнести к воспалительным 

заболеваниям указанной анатомической зоны, поэтому они 

представляют интерес для специалистов только в плане 

дифференциального диагноза. Веррукозная и вегетирующая – на  

фоне слабой  или умеренной гиперемии кожи появляются 

бородавчатые разрастания и вегетации, что чаще всего является 

признаком папилломавирусной инфекции человека, но может 

быть симптомом донованоза, туберкулеза, вегетирующей 
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пузырчатки. Гранулематозная – встречается, как правило, у 

пациентов с иммунодефицитными состояниями, например, у 

больных СПИД, как результат прогрессии оппортунистических 

инфекций хронический генерализованный гранулематозный 

кандидоз и др.). Везикулезная – на фоне слабой или умеренной 

гиперемии кожи головки и крайней плоти возникают пузырьки, 

как типичный пример данной формы заболевания можно 

привести баланопостит при генитальном герпесе. Пустулезная – 

на гиперемированной коже появляются пустулы, например, при 

донованозе, для которого характерно образование 

множественных милиарных пустул. Буллезная – на фоне 

умеренной, но значительно более часто на фоне выраженной 

гиперемии кожи возникают пузыри, которые могут являться 

следствием выраженной токсико-аллергенной реакции 

организма на различные экзо- и эндогенные антигены эритема 

экссудативная многоформная, фиксированная медикаментозная 

эритема, токсикодермия). Эрозивная и эрозивно-язвенная 

формы – могут встречаться при сифилисе, гонорее, 

трихомониазе, амебиазе, лямблиозе, донованозе, лейшманиозе, 

пиодермии шанкриформной, фузоспириллезе, болезни Венсана, 

туберкулезе гениталий, язвенно-пустулезном баланите Кастеля, 

роговом изъязвляющемся баланите, дифтерии половых органов, 

болезни Бехчета, синдроме Лайелла, вульгарной пузырчатке и 

др. заболеваниях. Гангренозная – служит частым клиническим 

признаком мягкого шанкра, а также может развиваться при 

молниеносной (спонтанной) гангрене – болезни Фурнье. К 

предрасполагающим факторам развития баланопоститов следует 

отнести сахарный диабет и другие эндокринопатии, 

атеросклероз, хроническую венозную недостаточность, 

короткую уздечку полового члена, фимоз, мацерации рогового 

слоя различного происхождения, прием некоторых 

медикаментов. По этиологии, подчеркивая значимость 

инфекционного процесса в возникновении баланопоститов, 

очевидно, следует выделять баланопоститы, индуцированные 

простейшими, бактериями, грибами, вирусами и баланопоститы 
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сочетанной инфекционной этиологии. Иногда симптомы 

баланопостита даже при простой катаральной форме бывают 

настолько сильно выраженными, что сопровождаются 

мучительным зудом, жжением и болезненностью в указанной 

анатомической зоне, что значительно ухудшают общее 

состояние здоровья таких больных, заставляя проводить 

постоянный поиск новых лекарственных препаратов, 

улучшающих качество их жизни. Часто, особенно при 

баланопоститах кандидозной этиологии, на инфильтрированной 

крайней плоти появляются болезненные, глубокие трещины, что 

затрудняет открытие головки полового  члена и лишает 

пациентов возможности вести нормальную половую жизнь. 

Длительное течение баланопостита может привести к стойкому 

приобретенному фимозу, появлению остроконечных кондилом, 

вегетирующих язв, гранулематозному баланопоститу, служить 

фоном для развития рака полового члена. Выбор лекарственного 

препарата и тактика лечения баланопоститов зависят от 

этиологии заболевания, степени тяжести и индивидуальных 

особенностей организма у конкретного больного, что, в свою 

очередь, обусловлено как устойчивостью возбудителя 

заболевания к антимикробным препаратам (антибиотики, 

антимикотики и др.), так и наличием у пациента сопутствующей 

висцеральной патологии.   

Целью настоящего исследования явилось изучение 

эффективности при местном применении раствора 

дезоксирибонуклеата натрия 0,25% в комплексном лечении 

баланопоститов. 

Материал и методы.  На базе областного кожно-

венерологического диспансера г. Тюмени проведено продольное 

рандомизированное исследование. Под наблюдением 

находилось 100 мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, страдающих 

баланопоститом сочетанной этиологии. Все пациенты (100 

человек) были обследованы: микроскопическое исследование 

материала из уретры, ПЦР, РИФ и ИФА диагностика 

(полимеразная цепная реакция на Chlamydia trachomatis, 
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Trichomonas vaginalis, N. gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, 

Ureaplasma spp, HPV высокоонкогенного риска в режиме 

реального времени, реакция иммунофлюоресценции на 

генитальный герпес, иммуноферментный анализ на сифилис, 

ВИЧ и генитальный герпес). 

Пациенты были разделены на испытуемую группу и 

группу сравнения по 50 человек. Испытуемая группа из 50 

человек и контрольная группа из 50 человек с диагнозом 

баланопостит. 

Среди обследованных 50 мужчин самостоятельно 

проводили лечение раствором дезоксирибонуклеата натрия 

0,25% и 50 мужчин (контрольная группа) применяли другие 

местные средства. Эффективность определялась на основании 

оценки врачом выраженности симптомов и на мнении пациента. 

Критерии включения в исследование: пациенты, 

обратившиеся на амбулаторный прием с давностью заболевания 

не более 1-2 месяцев, которым во время обследования выявлены 

смешанные урогенитальные инфекции (хламидийная, 

трихомонадная, микоплазменная, кандидозная и герпетическая). 

Результаты лабораторного исследования пациентов до 

проведения терапии на наличие патогенных урогенитальных 

инфекций приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты лабораторного обследования пациентов с воспалительными 

заболеваниями мочеполовой системы до лечения (n = 100) 
Выявляемые микроорганизмы Количество больных 

C. trachomatis 38 

М. genitalium 15 

U. urealyticum 67 

M. hominis 31 

T. vaginalis 19 

C.albicans 29 

Herpessimplex 27 

 

Критериями исключения явились наличие ВИЧ-

инфекции, сахарного диабета и кожных заболеваний (аллергии 

различного генеза, псориаз и др.). 
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Оценка эффективности лечения и профилактики 

рецидивов бактериального баланопостита на основе изучения 

объективных клинических критериев и показателей качества 

жизни (субъективная оценка пациента) проведена у 100 больных 

в возрасте 20-30 лет.  

При оценке клинического статуса у большинства 

пациентов наблюдалась умеренная или значительно выраженная 

интенсивность клинических проявлений баланопостита: налет, 

зуд, жжение, отечность, боль, инфильтрация, гиперемия, 

сухость, трещины, эрозии, мацерация. Длительность симптомов 

колебалась в среднем от нескольких дней до 2-х месяцев.  

Оценку клинических признаков проводили с учетом 

интенсивности проявлений по четырехбалльной школе: 1 балл 

— отсутствие признака; 2 балла — слабое проявление признака; 

3 балла — выраженное проявление признака; 4 балла — 

существенно выраженное проявление признака. 

Клиническая оценка симптомов заболевания 

проводилась на первичном клиническом осмотре (до начала 

лечения), а также на контрольных осмотрах, осуществляемых 2 

раза каждые 5 дней, затем через 10 дней после окончания 

терапии и 1 раз в месяц в течение 90 дней наблюдения (всего 7). 

Кратность обследования. 

Забор материала для лабораторных исследований 

проводили до лечения и через месяц после его окончания. 

Оценка эффективности и переносимости препарата проводилась 

путем анализа динамики субъективных и объективных 

симптомов по следующим критериям: клиническая ремиссия 

(полный регресс патологического процесса), значительное 

улучшение (регресс большей части высыпных элементов), 

улучшение (уменьшение клинических проявлений), без эффекта 

(отсутствие положительной динамики в течении кожного 

процесса на протяжении всего лечения), ухудшение (ухудшение 

клинической симптоматики заболевания). 

При первичном приеме все пациенты, включенные в 

исследование, предъявляли жалобы на зуд, жжение и боль, отек 
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и покраснение в области головки полового члена и крайней 

плоти, усиливающиеся после полового акта. Из объективных 

симптомов отмечались налет и мокнутие — у 85 больных, 

эрозии — у 57 пациентов, трещины крайней плоти и сухость — 

у 15 человек. Практически у всех больных было обнаружено 

сочетание нескольких признаков баланопостита (таблица 2). 
Таблица 2 

Распределение больных (n = 100) в зависимости от вида и интенсивности 

клинических признаков баланопостита 
Симптом Интенсивность признака 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Налет 15 20 53 12 

Зуд 40 25 25 10 

Жжение 30 28 27 15 

Боль 63 21 10 6 

Инфильтрация 69 17 9 5 

Гиперемия 0 26 54 20 

Сухость 85 11 4 0 

Трещины 85 11 4 0 

Эрозии 43 10 32 15 

Мацерация 78 12 7 3 

 

В зависимости от проводимой терапии больные были 

разделены на две группы по 50 человек. 

50 пациентов испытуемой группы самостоятельно 

применяли раствор дезоксирибонуклеата натрия 0,25%, в 

объеме 2 доз наносили на головку полового члена и крайнюю 

плоть 3-4 раза в сутки путем распыления с расстояни 4-5 см 

двумя нажатиями клапана. Курс лечения составлял 10 дней. 

50 человек контрольной группы использовали препараты 

для местного лечения с содержанием антимикотических и 

гормональных компонентов. 

В результате проведенной терапии исчезновение 

субъективных ощущений и регресс объективных симптомов 

заболевания наблюдали у 85 пациентов, принявших участие в 

исследовании. Однако динамика клинических проявлений в 

группах больных была неодинаковой. 

Препарат назначали на этапе клинико-лабораторного 

обследования больных на ИППП. Длительность монотерапии 
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составляла 4-6 дней (до назначения этиотропного лечения 

ИППП), при необходимости его применение продолжали уже на 

фоне приема антимикробных или противовирусных препаратов. 

В результате проведенной монотерапии раствором 

дезоксирибонуклеата натрия 0,25% (в среднем на 2-4 сутки) 

симптомы воспаления на коже головки и крайней плоти 

значительно уменьшились: налет и мокнутие исчезли на 2-4 дни 

у 10 больных, на 5-7 день у 36 пациентов, и на 10 день 

незначительные жалобы сохранялись у 4 человек. 

Поверхностные эрозии эпителизировались на 3 день лечения у 5 

больных, на 6 день у 10 пациентов, на 8 день лечения у 3 

человек. Исчезновение зуда и жжения на 2-3 дни лечения 

отмечали 20 больных, на 5 день – 25 пациентов, и на 8 день – 5 

человек. Болевые ощущения в области головки полового члена 

и крайней плоти регрессировали у 19 мужчин в течение первых 

3 дней лечения. Явления мацерации на 5 день лечения 

наблюдали у 7 человек, на 8 день лечения купировались у всех 

пациентов. На 7 день лечения пациентам была присоединена 

специфическая терапия антибактериальными и 

противовирусными средствами соответственно выявленной 

патологии.  

В контрольной группе у 38 человек в результате 

проведенной местной монотерапии антимикотиками и 

гормональными препаратами (в среднем на 4-7 сутки) симптомы 

воспаления на коже головки и крайней плоти значительно 

уменьшились: налет и мокнутие исчезли на 2-4 дни у 6 больных, 

на 5-7 день у 38 пациентов, и на 10 день незначительные 

жалобы сохранялись у 6 человек. Поверхностные эрозии 

эпителизировались на 3 день лечения у 1 больного, на 6 день у 

12 пациентов, на 8 день лечения у 20 человек. Исчезновение 

зуда и жжения на 2-3 дни лечения отмечали 15 больных, на 5 

день – 27 пациентов, и на 8 день – 6 человек. Болевые ощущения 

в области головки полового члена и крайней плоти 

регрессировали у 7 мужчин в течение первых 3 дней лечения. 

Явления мацерации на 5 день лечения наблюдали у 9 человек, 
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на 8 день лечения сохранялись у 5 пациентов. На 7 день лечения 

пациентам была присоединена специфическая терапия 

антибактериальными и противовирусными средствами 

соответственно выявленной патологии. 

У 12-ти пациентов появилась необходимость замены 

местного средства из-за отсутствия эффекта. 

Положительный клинический эффект в группе лечения 

раствором дезоксирибонуклеата натрия 0,25% наблюдался у 

всех мужчин (табл. 3). После лечения пациентам, получавшим 

раствор дезоксирибонуклеата натрия 0,25%, было 

рекомендовано профилактическое использование препарата по 2 

дозы до и после половых контактов (наблюдение за больными 

проводилось в течение 90 дней после лечения). 
Таблица 3 

Результаты терапии больных 
Результат лечения 1-я группа (n=50) 2-я группа (n=50) 

Клиническая ремиссия 38 25 

Значительное улучшение 8 8 

Улучшение 4 5 

Без эффекта 0 12 

Ухудшение 0 0 

 

Заключение. В проведенном исследовании установлена 

высокая эффективность раствора дезоксирибонуклеата натрия 

0,25% в лечении баланопоститов: ускоряет исчезновение 

субъективных симптомов, сокращает срок эпителизации 

поверхностных эрозий, способствует более быстрому 

заживлению герпетических высыпаний, хорошо переносится 

пациентами, удобен в применении, не вызывает аллергических 

реакций. 
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В статье дается описание участка «Бунгурский 4-6» 

Бунгурского каменноугольного бассейна. В статье проводится анализ 

растительного покрова площадок, а также провести сравнительный 

анализ видов растительности на   мониторинговых площадках с 

фоновой и оценить антропогенную нагрузку на растительный покров.  

Ключевые слова: растительный покров, вид, окружающая 

среда. 
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BUNGUR 4-6 SITE AND IN ITS ZONE OF INFLUENCE 
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The article describes the Bungur 4-6 section of the Bungur coal 

basin. The article analyzes the vegetation cover of the sites, as well as 

conduct a comparative analysis of the types of vegetation on the monitoring 

sites from the background and estimate the anthropogenic load on the 

vegetation cover. 

Key words: vegetation cover, species, environment. 

 

Кемеровская область расположена в Кузнецком 

бассейне, поэтому угольная промышленность является важным 

звеном в экономике региона. Как известно, предприятия 
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угольной промышленности оказывают негативное влияние на 

различные компоненты окружающей среды: атмосферный 

воздух, земельные и водные ресурсы, флору и фауну. 

Выдаваемые на поверхность при подземной добыче угля 

вмещающие породы и значительная часть вскрышных пород 

при открытой добыче угля размещаются во внешних породных 

отвалах, которые не только занимают обширные территории, но 

и служат постоянными источниками загрязнения окружающей 

среды на прилегающих территориях. Особую опасность для 

близлежащих населенных пунктов и окружающей среды 

представляют горящие породные отвалы, выделяющие в 

атмосферу в большом количестве такие вредные газообразные 

вещества, как оксиды углерода, диоксид серы, углеводороды, 

сероводород. 

Цeль – изучить растительный покров на участке 

«Бунгурский 4-6» Бунгурского каменноугольного бассейна. Для 

реализации цели были oпpeдeлeны зaдaчи: провести анализ 

растительного покрова площадок, а также провести 

сравнительный анализ видов  растительности на   

мониторинговых площадках с фоновой и оценить 

антропогенную нагрузку на растительный покров.  

Предприятие: Общество с ограниченной 

ответственностью «Разрез «Бунгурский-Северный» 

(ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»). Участок «Бунгурский 

4-6» расположен на территории Бунгурского сельского 

поселения Новокузнецкого муниципального района 

Кемеровской области. Населенных пунктов на территории 

участка нет. Город Новокузнецк находится в 15 км к северо-

востоку от участка, в 10 км к западу от участка расположено 

село Костенково, в 6 км к западу – село Березово, в 5 км к юго-

востоку – поселок Листвяги. Площадь участка в указанных 

границах – 3,65 км
2
.  

Участок «Бунгурский 4-6» имеет смежные границы с 

участком недр «Бунгурский 1-3» (лицензия КЕМ 14754 ТЭ), с 

участком недр Поле Шахты Бунгурская (лицензия 
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КЕМ 13257 ТЭ). В непосредственной близости от участка 

находятся участки недр «Матюшинский», «Подгорный». 

Участок «Бунгурский 4-6» на востоке граничит с участками 

недр «Бунгурский 1-3» и «Поле шахты Бунгурская». В 

непосредственной близости от участка «Бунгурский 4-6» 

находится участок недр «Подгорный». Вся площадь участка 

«Бунгурский 4-6» представляет собой нарушенную 

территорию. 

Территория исследуемого участка «Бунгурский 4-6» 

расположена в Новокузнецком лесхозе. Леса на территории 

лесничества представлены крупными массивами. В 

соответствии со спецификой климатических условий и 

структурой лесного фонда, территория исследуемого объекта 

относится к Южно-Сибирской горной зоне Алтае-Саянскому-

горнотаѐжному району. Лесистость административного района 

составляет 71,2 %. 

Участок «Бунгурский 4-6» расположен на территории 

Загорского сельского поселения Новокузнецкого 

муниципального района Кемеровской области. Населенных 

пунктов на территории участка нет. Город Новокузнецк 

находится в 15 км к северо-востоку от участка, в 10 км к западу 

от участка расположено село Костенково, в 6 км к западу – село 

Березово, в 5 км к юго-востоку – поселок Листвяги. 

Участок «Бунгурский 4-6» расположен в южной части 

межгорной Кузнецкой котловины, которая представляет собой 

волнистую равнину, изрезанную густой сетью речных долин. 

Территория представлена лесостепным ландшафтом. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к 

местному водоразделу рек Бунгур и Кандалеп. 

Обследование территории осуществлялось в летний 

период. Контрольные пункты наблюдения за состоянием 

изменения растительного покрова района расположения участка 

«Бунгурский 4-6» назначены с учетом особенностей 

ландшафтной и климатической характеристики района 
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месторождения, влияния техногенной нагрузки на почвенный 

покров, с учетом среднегодовой розы ветров. 

Фоновая мониторинговая площадка Б1(фон) 

Фоновая мониторинговая площадка Б1(фон) расположена 

за границами участка на ненарушенной территории в юго-

западном направлении от участка «Бунгурский 4-6». Общий 

рельеф местности: увалистая лесостепная равнина, 

правобережный склон р. Кандалеп. Расположена она на серой 

лесной среднемощной тяжелосуглинистой почве. 

Фитоценотическая характеристика. Травянистый 

покров – злаково-разнотравная ассоциация. Проективное 

покрытие – 5 баллов (100–75 % покрытия), видовая 

насыщенность – 50-55 видов на 200 м
2
, достигает высоты от 0,10 

до 1,40 м и подразделяется на три подъяруса. По стадии 

дигрессии травянистого покрова – флористически 

неполночленные сообщества различного сукцессионного 

статуса без признаков дигрессии (II стадия). 

Травостой злаково-разнотравный представлен 

доминирующими видами: Копеечник забытый 

(Hedysarumneglectum), Ежа сборная (Dactylisglomerata), 

Овсяница луговая (Festucapratensis), Тимофеевка луговая 

(Phleumpratense), Горошек лесной (Viciasylvatica), Горошек 

мышиный (Viciacrocea), Пырей ползучий (Agropyronrepens), 

Одуванчик лекарственный (Taraxacumofficinale) и др. На 

площадке присутствуют виды сорно-рудеральной 

растительности: Вика посевная (Viciasativa), Овѐс пустой 

(Avenafatua), Змееголовник тимьяноцветковый 

(Dracocephalumthymiflorum) и др. 

Первый подъярус образуют Борец (Aconitum), 

Живокость (Delphinium), Вейник (CalamagrostisAdans.), Герань 

сибирская (Geraniumsibiricum), Герань лесная 

(Geraniumsylvaticum), Крестовник дубравный 

(Senecionemorensis), Молочай волосистый (Euphorbiapilosa), 

Василистник малый (Thalictrumminus), Чина Гмелина 
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(Lathyrusgmelinii), Скерда Сибирская (Crepissibirica) и другие 

виды. 

Второй подъярус представлен видами: Купальница 

азиатская (Trolliusasiaticus), Лютик близкий 

(Ranunculuspropinquus), Лютик крупнолистный 

(Ranunculusgrandifolius), Осока лесная (Carexsylvatica), Осока 

береговая (Carexriparia), Tuphorbiapilosa, Geraniumsibiricum и 

другими видами.  

Третий подъярус представлен видами: Фиалка 

одноцветковая (Violauniflora), Незабудка Крылова 

(Myosotiskrylovii), Земляника лесная (Fragariavesca) и другими 

видами. 

Древесный ярус представлен березовыми перелесками. 

Деревья не имеют внешних признаков повреждений кроны и 

ствола. Густота кроны нормальная. Мертвые и отмирающие 

ветви сосредоточены в нижней части кроны, в верхней ее 

половине крупных отмерших или отмирающих ветвей нет. 

Древесный  ярус относится к категории «здоровое дерево». 

Мониторинговая площадка Б2 

Мониторинговая площадка Б-2 заложена на границе ССЗ 

участка «Бунгурский 4-6» в северо-восточном направлении. 

Общий рельеф местности: увалистая лесостепная равнина. 

Почва – лугово-черноземная среднемощная тучная. 

Фитоценотическая характеристика. Травянистый 

покров – разнотравный луг (рис. Ошибка! Источник ссылки 

не найден.). В травостое много лесных видов, но основа 

травостоя сложена луговыми мезоксерофитами. Травостой 

густой, высота от 0,10 до 1,10 м. Видовая насыщенность – 25-35 

и на 200 м
2
, проективное покрытие – 4 балла (75–50 %). По 

стадии дигрессии травянистого покрова – сообщества с первыми 

признаками дигрессии (III стадия). 

Постоянные виды: Зубровка обыкновенная, душистая 

(Hierochloѐodorata), Тимофеевка луговая (Phleumpretense), 

Пырейник сибирский (Elymussibiricus), Кострец безостый 

(Bromopsisinermis), Мятлик лесной (Poanemoralis), Мятлик 
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однолетний (Poaannua), Мятлик луговой (Poapratensis), Иван-чай 

(Chamaenerionangustifolium), Подмаренник настоящий 

(Galiumverum), Подмаренник северный (Galiumboreale), Купена 

лекарственная (Polygonatumodoratum), Горошек однопарый 

(Viciaunijuga), Тимофеевка степная (Phleumphleoides), 

Тысячелистник обыкновенный (Achilleamillefolium), 

Колокольчик сборный (Campanulaglomerata), Лютик 

крупнолистный (Ranunculusgrandifolius), Звездчатка злаковая 

(Stellariagraminea), Василистник малый (Thalictrumminus), 

Скерда лировидная (Crepislyrata), Скерда Сибирская 

(Crepissibirica), Овсяница луговая (Festucapratensis), Истод 

гибридный (Polygalahybrid), Хвощ луговой (Equisetumpretense) и 

другие виды. 

Древесный ярус представлен березовыми перелесками. 

Деревья имеют повреждения, видны усыхающие ветви в 

верхней половине кроны. Древесный ярус относится к 

категории «ослабленное дерево». 

Мониторинговая площадка Б3 

Мониторинговая площадка Б3 находится на границе 

участка «Бунгурский 4-6», в северо-восточном направлении от 

него. Территория техногенно трансформированная, в результате 

чего естественная почва заменена техногенно-нарушенным 

грунтом – техноземом. Территория участка практически 

полностью нарушена. 

Видовая насыщенность – 10-20 видов. Плотность 

травяного покрова (проективное покрытие) – 2 балла, 25-5 %. 

Высота Подстилка полностью разрушена, что соответствует VI 

стадии, лишь изредка встречаются пятна сорно-рудеральной 

растительности и однолетников. 

Рудеральная растительность представлена следующими 

видами: Ромашник непахучий (Matricariaperforata), Осот 

полевой (Sonchusarvensis), Полынь обыкновенная 

(Artemisiavulgaris), Полынь австрийская (Artemisiaaustriaca), 

Клоповник мусорный (Lepidiumruderale) и др. виды (рис. 6). 
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Мониторинговая площадка Б4 

Мониторинговая площадка находится на границе 

участка ОГР. Общий рельеф местности техногенно 

трансформирован, в результате чего естественная почва 

заменена техногенно-нарушенным грунтом. 

Территория участка практически полностью нарушена. 

Видовая насыщенность – 15-20 видов. Плотность травяного 

покрова (проективное покрытие) – 3 балла, 50-25 %. Высота – от 

0,10 до 0,40 м. По стадии дигрессии травянистого покрова 

относится к VI стадии дигрессии – значительная часть площади 

лишена растительности, сохраняются лишь изредка встречаются 

пятна сорно-рудеральной растительности, однолетников и не 

больших участков древесно-кустарниковой растительности, 

которые представлены подростом березы и ивы. Деревья имеют 

повреждения, видны усыхающие ветви. По категории 

жизненного состояния древесно-кустарниковой растительности 

– это ослабленное дерево. 

В результате антропогенной нагрузки на растительность 

происходит ее деградация. Первой на такие нагрузки реагирует 

травянистая растительность. Происходит сокращение 

разнообразия видов травянистой растительности. Воздействие 

человека на растительный покров на территории объекта в 

основном свелось к непосредственному – вырубка на 

территории лесного массива, нарушение растительного покрова, 

изменение состава произрастающей растительности. В 

флористическом составе значительный удельный вес стали 

занимать сорно-рудеральные виды. Причина появления и 

распространения этих видов обусловлены хозяйственной 

деятельностью человека на данной территории.  
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Раздел 3. Технические науки 
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In recent decades, computer graphics have changed   the view of 

product designing. Corel Draw, Adobe photo shop, Adobe Illustrator etc, 

are Basic graphics design suite (BGDS), which give the possibility to create 

final look of product. Graphics design has held on to its place even though 

technology has improved in 3D printing and CAD systems. Graphics design 

is also known as rapid method of proto- typing, which is used in footwear 

and fashion industries. Recently, Graphics design replaced sketching for 

visualization of final look in footwear designing.  

This paper will show graphics & its types and would exhibit the 

process meant for easier visualization of the final product. From mere lines 

and curves and additional stitching, to incorporating textures, color and 

other attributes of the final products is manifested in this paper.  The 

exhibits of this paper are presented as examples of the new possibilities for 

footwear designing. 

Key words: Footwear Designing, Basic Graphics Design 

Suite(BGDS), presentation sketch, Visualization .., etc. 
 

Introduction  

BGDS  belongs to inexpensive method of pre-proto typing  

where  presentation  sketch  is created after production sketch. 

Creative process is the designing process where two-dimensional 

sketches are converted to three- dimensional look or sketch followed 

by idea sketch, design development, production sketch and 

presentation sketch. In traditional method, proto-typing starts after 
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production sketching gets approved. In recent times, Presentation 

sketch plays a vital role in creative process.  

Usually presentation sketch is done by graphics design 

application. Computer graphics are broadly classified into several 

categories i.e., Business graphics, scientific graphics etc. Resolution 

is important part of presentation sketch. Vector and  Raster or bitmap 

graphics are different kinds of illustration graphics which is used in 

presentation graphics preparation. Most designers prefer vector based 

graphics software, such as Adobe Illustrator, Corel Draw etc, 

because it creates a high definition- illustration and resolution 

independence. 

Visualization is the graphical display of revealing an idea. 

2D Visualization and 3D visualization are methods of visualization. 

2D/3D  visualization denotes an  idea, concept or  visual perception 

that is first converted via 2D/3D  media. Presentation sketch aims to 

attract buyers or customers by making visualization simpler and 

closer to final collection. The attractiveness of the illustrations 

depends on the drawing technique of individual Designer [2]. 

Graphics Designs are used as a medium where we can reduce the 

cost of proto-typing. In the early times, we had to prepare the 

products by prototyping before exhibition or buyer’s meeting. But 

now a days, the graphics design has replaced proto-typing for client 

meeting or exhibition. Graphics design technique is inexpensive and 

an easy method that can make the customer easily make small 

amendments on product during meetings and sourcing can begin 

with confirmed presentation sketches. 

In the demonstrated project, possibilities of introducing 

Graphics Design in footwear designing for new visualization are 

investigated. Already Fashion and Apparel Industry has introduced 

such features for swift sampling and sourcing but footwear industry 

needs to fully accept and implement it. Presentation sketch is shown 

on three Dimensions(3D), but it is in two Dimensions(2D). The 

current developments in computer graphics have changed the way 

product designing and production happens, resulting in more and 

more virtual design, and inexpensive proto-typing.  
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This article puts forth two fundamental ideas. First being, 

how to use graphics design software as a new visualization for 

footwear designers and secondly how technologists’ virtual model 

expresses an idea, resulting in sophisticated visual perception of 

collections.  

Experimental:  

There are two methodologies used for creating new 

visualization. Figure 1 denotes work flow of method 1 and method 2 

which consists of different steps.  

 
Figure 1 Work flow of Method 1 &Method 2. 

 

Initial stage sketch starts with idea sketch of the product. 

This helps the designer to portray his/her creative ideas through 

graphics mode which gives a bundle of options/tools to try on 

different ways to add detailing into the sketch. One of the ways is 

tracing out. When a proportionate sketch is made, and stitch marks, 

decorative punches and laces are added. So that it aids to easier 

visualization and production.  

In Method 1, Idea sketch is done manually. Then  imported 

into Graphics suite. Later Designed sketches are checked whether the 

nodes are closed. If it does not close, color and textures will not be 

filled. Once traced or production sketches are ready, additional 

features can be applied to enhance the look of sketches and it 
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becomes more understandable in terms of color combination, 

textures to be used. We can show the sketches to customer with 

different textures or colors of each design. During meeting or 

exhibition, we can change the color, texture, a modification of style 

lines which customer prefer instead of preparing proto. These 

operations can be performed instantaneously. Presentation sketch 

method reduces the time and costs when compared to the traditional 

method. 

In Method 2, Instead of preparing manual or hand sketch, 

We can draw the sketch directly into graphics suite. Initially, we 

need to prepare the model last with required shape. Then select the 

sole which matches with selected last and concept. Later style line 

preparation and color or texture application play a vital role of 

graphical method. 

 
Figure 2.Different steps involved conversation in Method 1 
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Figure 3. Different steps involved conversation in Method 2 

 

Results and Discussion  

Results of  BGDS as a new visualization show similar 

advantages and drawbacks. Hence this implies in certain ways that 

rather than doing the manual /hand sketch of which is not effective 

compared with final proto. So graphical is more preferred in order to 

inexpensively create more acceptable view. It provides a better 

outlook and visual representation of idea or subject matter.  

It is also to be noticed that the discussed method would 

facilitate the look and visual features to be visualized and would not 

contribute in sizing and fitting. 

Summary  
This article puts forth two fundamental ideas. First being, 

how to use graphics design software as a new visualization for 

footwear designers and secondly how technologists’ virtual model 

expresses an idea, resulting in sophisticated visual perception of 

collections.  

Knowledge of Designer in Graphics suite plays important 

role for creating various looks. These projects are presented as 

examples of the new possibilities for Visualization in footwear 

industry which is not followed by many footwear units. It also 
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reduces the cost and rejection rate of samples during development 

stage. 
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Ежедневно через нас проходит огромный поток информации. 

Вся эта информация может быть представлена как в текстовом, так и в 

бинарном видах. Мы читаем новости в интернете, отправляем друзьям 

фотографии, смотрим видео, слушаем музыку и т.д. Все эти данные 

загружаются, обрабатываются и хранятся на серверах и в базах 

данных. 

Ключевые слова: Нод.джейэс, экспресс, монгодиби, сервер, 

гридэфэс, загрузка файлов. 
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Every day a huge flow of information passes through us. All this 

information can be presented both in text form and in binary form. We read 
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news on the Internet, send photos to friends, watch videos, listen music, etc. 

All this data is downloaded, processed and stored on servers and in 

databases. 

Keywords: Node.js, express, mongodb, server, gridfs, file upload. 

 

Язык JavaScript был придуман Бренданом Эйхом в 1995 

году. Его наняла компания Netscape в качестве разработчика 

языка программирования, который должен был входить в состав 

браузера Netscape. На данный момент JavaScript – самый 

популярный язык для написания сценариев, исполняемых на 

стороне клиента[1]. 27 мая 2009 года инженер-программист 

Райан Даль создал технологию, превращающую JavaScript из 

узкоспециализированного языка в язык общего назначения, 

который через свой API взаимодействует с устройствами 

ввода/вывода. Технология работает на движке V8, который 

транслирует JavaScript в машинный код. 

На данный момент существует два наиболее популярных 

способа загрузки файлов на сервер. В качестве файла могут 

выступать как бинарные, так и текстовые данные. Node.js 

позволяет получать загруженные файлы из абсолютно любого 

браузера, который совместим со стандартом RFC-1867. Первым 

способом является загрузка файлов в директорию на сервере. 

Алгоритм представлен на рис. 1. Это означает, что на сервере 

создается каталог, в который будут помещаться выбранные 

нами файлы и там же храниться. Файлы отправляются с форм. 

Формы представляют собой компоненты HTML-разметки, 

позволяющие как отправлять данные на сервер (POST-запрос), 

так и принимать их с него (GET-запрос). Форма обязательно 

должна иметь атрибут enctype="multipart/form-data", иначе 

загрузить файлы на сервер будет не возможно. Не стоит 

забывать и про валидацию файлов как на клиенте, так и на 

сервере. Валидировать можно размер файла, выставив 

допустимое значение поля MAX_FILE_SIZE на форме. Если 

размер загружаемого файла превысит это значение, файл не 

загрузится и пользователь получит специальное сообщение. 

Также можно проверять допустимые форматы загружаемых 
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файлов на наличие их в заранее созданном списке. Как только 

формат загружаемого файла совпадет с элементов массива 

допустимых форматов, файл также загрузиться в директорию.  

После того как файл успешно загрузился в директорию, 

необходимо получить ссылку на этот файл и сохранить ее в 

таблице БД. Имя файла всегда должно быть уникальным, 

поскольку только в таком случае появляется возможность 

однозначно идентифицировать его в таблице БД. Название 

файла можно формировать путем конвертации даты и времени 

загрузки файла в UNIX-формат, выборкой случайных чисел из 

диапазона чисел, шифрованием оригинального названия 

различными алгоритмами шифрования и т.д. Node.js основан на 

работе модулей. Модули бывают встроенными и внешними. 

Встроенные входят в состав ядра Node.js и подключаются 

вызовом команд import * as "название переменной" from 

"название модуля" или "название переменной" = require 

("название модуля"). Чтобы работать с внешними модулями, 

необходимо установить менеджер пакетов npm и устанавливать 

сами модули командой npm install "название модуля".  

В приведенном выше алгоритме мы подключаем все 

необходимые библиотеки и создаем экземпляр приложения 

express, который сообщения, поступающие на него на 3000 

порту. Далее объявляем функцию, которая будет проверять 

формат входных файлов на соответствие, и если соответствие не 

будет найдено, выйдет сообщение: "Этот формат файла не 

доступен для загрузки". Наша форма отправляет файл по адресу 

"/files/upload", в приложении мы "отлавливаем" эту отправку и 

сохраняем принятые файлы в директорию, а ссылки в таблице 

БД. 

Вторым способом является загрузка файла в таблицу БД 

напрямую. Здесь мы будем использовать GridFS. GridFS - 

правила хранения в базе данных MongoDB файлов большого 

размера. Эта технология позволяет преодолевать стандартное 

ограничение на хранение файлов, размер которых больше 16Мб 

за счет использования коллекций.  
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Рисунок 1. Загрузка файлов в директорию на сервере   

 

GridFS делит файлы на куски, которые сохраняются в 

коллекцию fs.chunks, а метаданные в коллекцию fs.files. Процесс 

разбиения файлов представлен на рис. 2. В MongoDB данные 

хранятся в коллекциях в виде документов двоичного формата 

BSON[2]. Коллекция является аналогом таблицы в реляционных 

БД. Коллекция fs.chunks состоит из полей: chunks_id, 

chunks.files.id, chunks.n, chunks.data. Коллекция fs.files состоит 

из полей: files._id, files.length, files.chunkSize, files.uploadDate, 

files.md5, files.filename, files.contentType, files.aliases, 

files.metadata. При запросе к файлу GridFS совершает запрос в 

коллекцию с частями файла, а затем возвращает файл 

полностью. 
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Рисунок 2. Разбиение файлов в GridFS 

 

Вместо того, чтобы хранить файл в одном документе, 

GridFSразбивает файл на фрагменты и сохраняет каждую из них 

в виде отдельного документа. По умолчанию размер каждого 

фрагмента за исключением последнего 255Кб. Размер 

последнего фрагмента рассчитывается произвольно. Таким же 

образом, файлы, чей размер не превышает размер фрагмента, 

используют только последний фрагмент, занимая при этом все 

необходимое место и место для метаданных. Преимущество 

GridFS заключается в том, что она полностью берет на себя 

процесс распределения файлов. Алгоритм представлен на рис. 3. 

В приведенном выше алгоритме мы настраиваем GridFS-

хранилище: формируем имя файла путем слияния его 

оригинального имени с текущей датой, формируем имя 

метаданных исходя из сформированного имени файла, 

определяем коллекцию, где будут храниться файлы. При 

загрузке файла будет вызываться функция upload, которая 

отправляет файл в GridFS-хранилище. Как только хранилище 

принимает файл, оно сравнивает его с уже имеющимися в нем 

файлами, и если совпадение будет найдено, отменяет загрузку и 

выдает соответствующее сообщение. Если совпадений не 

найдено, создается поток для записи файла, который загружает 

наш файл в коллекцию. 
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Рисунок 3. Загрузка файла напрямую в таблицу БД 

 

Заключение. У каждого из рассмотренных мною 

алгоритмов есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам 

первого алгоритма можно отнести высокую скорость ответа 

сервера на запрос файла, поскольку сам файл хранится на 

сервере, в таблице БД только его путь. К недостаткам можно 

отнести безопасность хранения, поскольку получив путь 

расположения файла на сервере, для злоумышленника не 

составит труда получить все остальные файлы. Эта проблема 

решается путем сегментации файлов на диске, т.е. 

распределения их по отдельным каталогам. К достоинствам 

второго способа можно отнести четкое деление файла на 

фрагменты и их безопасное хранение в коллекциях. 

Недостатком же является проблема производительности, часто 

возникающая при получении больших по размеру файлов из БД. 
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В статье дается более глубокое понимание классификации 

методов прядении и цель использования пряжи от текстильных волокон. 

Показана свойства нити из различных методов прядении. 

Ключевые слова: волокно, пряжа, прядение, вытягивание, 

кручение, формирование, процесс. 
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The article provides a deeper understanding of the classification of 
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Классификация способов прядения в различных странах 

имеет различный вид, среди которых более совершенной считается 

классификация профессора А.Г.Севостьянова (Россия) (рис.1). 

Однако, она не отражает особенности современного развития 

технологии прядения. В связи с этим возникает необходимость 

дальнейшего еѐ совершенствования, что является целью настоящей 

работы.  

Способы прядения в зависимости от метода кручения 

(формирования) пряжи можно их разделить на прядение 

кручением и бескруточное прядение. Прядение кручением в 

зависимости от наличия крутильного органа разделяются на 

веретенные и безверетенные. Веретенные способы прядения могут 

быть периодические и непрерывные. Периодическое прядение 

осуществляется на сельфакторах, совмещением процессов 

вытягивания и кручения. Периодичность машины является 

основным недостатком способа. Преимуществом машины 

периодического действия является высокое качество пряжи, т. е. 

она имеет минимальную не ровноту по линейной плотности и 

пониженную крутку по сравнению с пряжей, выработанной на 

кольцепрядильной машине. Безверетенные способы 

осуществляются также непрерывно. В группу безверетенных 

способов прядения необходимо перевести способ формирования 

пряжи обвиванием нити волокнами, где полученная пряжа 

называется армированной. 

Существует способ прядения, когда волокна утоненного и 

выходящего из вытяжного прибора продукта обвиваются 
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натуральной непрерывной или химической нитью. Утоненный 

продукт в этом случае составляет одну из двух стренг и не 

получает действительной крутки. Этот способ осуществляется с 

применением полого веретена. Поэтому этот способ можно 

считать веретенным, но с использованием двузонного ложного 

кручения и раздельного наматывания пряжи. По структуре эта 

пряжа отличается от традиционной крученой пряжи, т.к. одна из 

двух стренг не получает действительной крутки. К веретенным 

способам прядения также необходимо включать способ получения 

дублированной пряжи, называемый в странах дальнего зарубежья 

Sirospun или просто Siro, а также способ получения Solo пряжи, 

получаемой разделением треугольника кручения на несколько 

струй. 

Вторая группа объединяет способы, где процессы 

однозонного кручения и наматывания совмещены и выполняются 

за процессом вытягивания. Эта группа объединяет рогульчатый, 

колпачный и наиболее распространенный кольцевой способ 

прядения. Сюда же включен центрифугальный способ прядения, 

который принято считать безверетенным, но нужно заметить, что 

центрифугу в некоторых литературных источниках называют 

видоизмененным веретеном. Поэтому его включают в группу 

веретенных способов формирования пряжи при совместном 

осуществлении процессов кручения и наматывания. 

Учитывая современное состояние развития техники 

прядения необходимо включать в классификацию прядение 

компактной пряжи, которая получается пневматическим, 

механическим и аэродинамическим методами компактирования 

волокон. В последнее время получают пряжу малой крутки для 

производства трикотажа путем применения вращающегося вьюрка 

либо в передней зоне вытягивания вытяжного прибора, либо в зоне 

треугольника кручения. Такой способ прядения называется 

модифицированным, который также вводится в классификацию. 

Также имеется способ, при котором в зажим выпускной пары 

вытяжного прибора заправляется химическая мононить, которая 

врабатывается в структуру, так называемой прочной 



Научные 

горизонты 
 № 3(19) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 119 

высокоэластичной «Стрейч» пряжи. Эта пряжа в 

межгосударственном стандарте названа комбинированной пряжей. 

В предложенном варианте классификации учитывается разделение 

способов прядения по целостности продукта, т.е. по его 

непрерывности или раздельности в течение технологических 

процессов формирования пряжи. 

Формирование пряжи с использованием ложного кручения 

и раздельным наматыванием пряжи включают в группу 

безверетенных способов прядения. К этой группе относится 

такой безверетенный способ формирования пряжи, как 

самокруточный способ прядения, где с помощью ложного кручения 

можно получить пряжу только из двух стренг. Такую пряжу также 

нельзя считать крученой. В безверетенном двухвьюрковым 

способе получения пряжи используется трехзонное ложное 

кручение, отделенное от процесса наматывания. Этот способ 

позволяет получать одиночную пряжу и реализуется на 

машинах Мурата (Япония). 

Группа с разделением процессов кручения и наматывания 

объединяет наибольшее количество способов прядения. Общим 

признаком этих способов, объединяющий в одну группу, являются 

технологические процессы: 

1) дискретизация питающего продукта с целью 

получения дискретного потока волокон; 

2) транспортирование дискретного потока волокон в 

зону формирования продукта;  

3) циклическое сложение или сгущение с целью 

формирования волокнистой кольцевидной ленточки или 

волокнистого диска;  

4) кручение волокнистой ленточки или диска с целью 

формирования пряжи;  

5) наматывание пряжи и формирование паковки. 
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Рисунок 1 Классификация способов прядения 

 

Способы прядения, объединенные группой с разделением 

кручения и наматывания, различаются по принципу 
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осуществления процессов дискретизации транспортирования 

(механическое, пневматическое, гидравлическое и т.д.) и крутящим 

устройством, осуществляющим формирование пряжи. Так, в 

процессе дискретизации используются: механические воздействия 

(утоняющий-разъединяющий прибор с зубчатым валиком или 

вытяжной прибор с конфузором) и пневматические (вытяжной 

прибор с пневматическим перфорированным барабанчиком). 

Для транспортирования дискретного потока волокон 

используются механические воздействия с порционной или 

равномерной подачей волокон, или воздушный, или гидравлический 

поток, или электростатическое поле. 

С целью формирования волокнистой ленточки 

используются механические, воздушные или гидравлические вихри, 

или электрические воздействия на волокна для осуществления 

процессов сложения, или сгущения волокон дискретного потока. 

При кручении ленточки используются как механические 

воздействия (прядильная камера, диск или конденсор), так и 

воздушные или гидравлические вихри. 

Группа, где кручение не совмещается с наматыванием 

содержит: камерный, роторный, аэромеханический, 

пневматический (аэродинамический), гидравлический, 

электростатический, одноконденсорный (фрикционный), 

двухконденсорный (фрикционный) способы прядения. Особое 

место занимает способ прядения Vortex, который 

осуществляется с использованием полого веретена, 

способствующего распрямлению волокон за счет их трения о 

верхнюю поверхность веретена. 

Названия вышеперечисленных способов прядения могут 

быть различными в разных литературных источниках в 

зависимости от того, какие процессы или рабочие органы автор 

положил в основу классификации. 

Наиболее удачным при классификации является, как 

было отмечено выше, предложение профессора А.Г.Севостьянова, 

в которой в основу способа (пневматический, гидравлический, 

электростатический и т.д.), положены название среды, 
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осуществляющей формирование пряжи, или конструкция 

крутящего органа (камерный, роторный, одноконденсорный, 

двухконденсорный). 

Таким образом, на основе анализа способов прядения 

предлагается классифицировать их просто по методу 

упрочнения пряжи на растяжение, т.к. именно этот фактор 

больше других определяет механические характеристики пряжи. 
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В статье приведены результаты исследования ультратонких 

плѐнок нитрида ниобия методами рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии (РФЭС, XPS) и спектроскопии характеристических 

потерь энергии электронов (СХПЭЭ, REELS) при профилировании 

поверхности ионами аргона. Ультратонкие плѐнки широко 

применяются на производственных предприятиях микроэлектронной 

промышленности в качестве проводящих, упрочняющих, а также 

диэлектрических покрытий. Поэтому необходимо проводить большое 

количество исследований, с помощью которых можно определить 

химический, фазовый и структурный составы пленок для 

прогнозирования функциональных свойств, а также для 

совершенствования технологии создания новых перспективных 

материалов. 

Ключевые слова: ультратонкие плѐнки, РФЭС, СХПЭЭ, 

нитрид ниобия. 
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The article presents the results of the study of ultra-thin films of 

niobium nitride by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and 

spectroscopy of the characteristic energy loss of electrons (REELS) in the 

profiling of the surface by argon ions. Ultra-thin films are widely used in 

the manufacturing enterprises of the microelectronic industry as conductive, 

reinforcing and dielectric coatings. Therefore, it is necessary to conduct a 

large number of studies, with which it is possible to determine the chemical, 

phase and structural composition of the films to predict the functional 

properties, as well as to improve the technology of creating new promising 

materials. 

Keywords: thin films, XPS, REELS, niobium nitride. 

 

На сегодняшний день ультратонкие плѐнки (толщина  3 - 

20 нм) стали чаще применять в приборах криогенной 

электроники. В частности, HEB- смеситель (hot electron 

bolometer mixer или смеситель на эффекте электронного 

разогрева в сверхпроводящих плѐнках), изготовленный на 

основе ультратонкой плѐнки из NbN, является одним из 

наиболее перспективных приѐмников терагерцового излучения 

[1]. 
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Плѐнки толщиной 5 нм были изготовлены методом 

магнетронного напыления. При нанесении плѐнки на подложку 

плѐнка всегда испытывает напряжения как из-за несоответствия 

кристаллических структур подложки и плѐнки, так и из-за 

разности коэффициентов термического расширения. Релаксация 

и реконструкция наноразмерных плѐнок приводит к 

структурной перестройке самой плѐнки, образованию 

различных фаз переменного состава и границы раздела между 

ними. Кроме того, при атмосферном окислении плѐнок на 

поверхности образуются оксидные плѐнки, а под ними 

переходные слои. Таким образом, даже изначально однородные 

плѐнки будут иметь сложную многослойную структуру. Знание 

послойного химического и фазового состава плѐнок, 

нанесѐнных на определѐнную подложку, позволит 

прогнозировать их функциональные свойства, а также 

совершенствовать технологию создания.  

Плѐнки из нитрида ниобия обычно подвержены 

сильному окислению, и так как большинство оксидов ниобия 

обладают диэлектрическими свойствами, появление оксидов на 

поверхности сверхпроводящих пленок негативно сказывается на 

функциональности устройств.  

Исследования ультратонких плѐнок NbN проводились на 

базе платформы Нанофаб 25 в условиях сверхвысокого вакуума, 

который контролировался масс-спектрометром и вакуумметром 

с датчиком Баярда-Альперта. Загрузочная камера, которая 

позволяет хранить сразу несколько ультратонких плѐнок- 

мишеней в условиях сверхвысокого вакуума (10
-6

 Па), 

откачивается турбомолекулярным насосом и форвакуумным 

безмаслянным спиральным насосом. Аналитическая камера 

позволяет проводить исследования при вакууме 10
-8 

Па, который 

достигается при помощи сорбционных методов откачки, а 

именно использованием титан-сублимационного и 

магниторазрядного насосов. Основным элементом платформы 

Нанофаб 25 является полусферический электростатический 

энергоанализатор SPECS Phoibos 225, позволяющий получать 
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спектры электронов в широком диапазоне энергий от 0 до 15 

кэВ, в угловом диапазоне от -15 до +15 градусов. Данный 

энергоанализатор обладает рекордной светосилой и одной из 

наилучших разрешающих способностей по энергии среди 

существующих. [2] 

Метод РФЭС основан на явлении внешнего фотоэффекта 

при использовании монохроматического рентгеновского 

излучения и на определении энергии электронных уровней по 

результатам измерения кинетических энергий фотоэлектронов. 

Данный метод является неразрушающим и позволяет провести 

качественный (определение наличия химических элементов), 

количественный (определение относительных концентраций 

элементов), фазовый (определение химических состояний 

атомов в соединениях образца по химическим сдвигам) анализы, 

а также позволяет определить относительные толщины плѐнок. 

Пример фотоэлектронного спектра изображѐн на рисунке 1. 

 
Рис.1. Фотоэлектронные спектры в программе Casa XPS. CPS- относительная 

интенсивность, Binding Energy- энергия связи (эВ). 

 

Методом рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии исследовалась плѐнка из NbN толщиной 5 нм при 

поэтапном распылении ионами аргона. Первый анализ плѐнки 

проводился до еѐ распыления, после чего было 5 циклов 

ионного распыления и после каждого проводился анализ. В 
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результате экспериментов были обнаружены следующие 

химические элементы: O, C, N, Nb. В таблице 1 показано 

изменение относительных концентраций элементов (по 

расшифровке пиков соответствующих линий) в результате 

каждого распыления. По данным из таблицы можно сделать 

вывод: до 5 цикла распыления уменьшается относительная 

концентрация кислорода, а в 5 цикле распыления происходит 

―забивка‖ атомов кислорода в мишень; до 4 цикла распыления 

уменьшается относительная концентрация углерода, а в 4 и 5 

циклах распыления происходит ―забивка‖ атомов углерода в 

мишень и ―перемешивание‖ атомов мишени; относительная 

концентрация ниобия и азота увеличивается с распылением 

мишени, что говорит о конечной глубине проникновения 

оксидного и углеродного слоѐв. 
Таблица 1 

Изменение относительной концентрации элементов при поэтапном 

распылении 

 относительная концентрация, % 

до 

распыления 

после 1 

цикла 

после 2 

цикла 

после 3 

цикла 

после 4 

цикла 

после 5 

цикла 

O-1s 28 27 22 15 10 14 

C-1s 26 9 8 3 8 6 

N-1s 10 15 17 22 24 23 

Nb-3d 36 50 52 60 59 57 

 

Помимо качественного и количественного анализов был 

произведѐн расчѐт химических сдвигов соединений NbOx и NbNx 

по линиям Nb-3d и N-1s, степеней окислений Nb и N. На рисунке 

2а изображено изменение энергии связи от этапа распыления 

для NbOx (звѐздочки, верхние точки) и NbNx (крестики, нижние 

точки). На рисунке 2б изображено изменение степени окисления 

Nb от этапа распыления в соединениях NbOx (звѐздочки, верхние 

точки) и NbNx (крестики, нижние точки). 
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Рисунок 2. Анализ линии Nb-3d при поэтапном распылении: (а)  изменение 

энергии связи; (б) изменение степени окисления. 

 

По расчѐтным формулам из [3] были рассчитаны 

относительные толщины плѐнок после каждого цикла 

распыления (таблица 2). Пример разложении линии Nb-3d на 

парциальные пики показан на рисунке 3. 
Таблица 2 

Изменение относительной толщины плѐнок при поэтапном распылении 

 

 
Рис.3. Фотоэлектронные спектры. Линия Nb 3d; мишень до распыления; 

Сплошной кривой линией отмечен результат эксперимента, сплошными 

тонкими линиями отмечено разложение на его составляющие. 
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Метод СХПЭЭ основан на анализе неупруго-рассеянных 

электронов, которые потеряли фиксированные порции энергии в 

процессе взаимодействия с ультратонкой плѐнкой. Данный 

метод является неразрушающим и позволяется определить 

атомный состав, химическую связь, валентность, поверхностные 

свойства, относительные толщины плѐнок, удельную плотность 

слоя. Пример электронного спектра изображѐн на рисунке 4. 

 
Рис.4. Электронные спектры в программе Casa XPS. CPS- относительная 

интенсивность, Kinetic Energy- кинетическая энергия отражѐнных электронов 

(эВ). 

 

Спектроскопией характеристических потерь энергии 

электронов исследовались плѐнки из Nb при температуре 20 ºС, 

NbN толщиной 5 нм и 10 нм при температуре 20 ºС и 100 ºС и Si 

при температуре 20 ºС. На рисунке 5 приведѐн пример 

разложения электронного пика на составляющие: N2O5(b)- 

объѐмное рассеяние в слое, Nb(b)- объѐмное рассеяние в слое, 

N2O5(s)- поверхностное рассеяние в слое, Nb(s)- поверхностное 

рассеяние в слое. 

Расчѐт относительных толщин каждой плѐнки 

производился по формулам из [4], результаты расчета 

приведены в таблице 3.   

 
 



Научные 

горизонты 
 № 3(19) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 130 

Таблица 3 

Относительные толщины плѐнок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5. Электронные спектры. 

 

Важной особенность метода СХПЭЭ является 

возможность нахождения плотности электронов. По положению 

пиков плазмонных потерь была определена плотность 

электронов в поверхностном слое [5], что представлено в 

таблице 4. 
Таблица 4 

Изменение плазмонных потерь и плотности при распылении. 

 
 

По анализу, приведѐнному выше, можно утверждать, 

что: 

1. при распылении плѐнки NbN степень окисления Nb 

изменяется. 
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2. после многократного распыления толщина 

оксидного слоя практически не изменяется за счѐт ионного 

перемешивания. 

3. плѐнки NbN имеют приблизительно одинаковую 

толщину 1.2 нм, а толщина чистой плѐнки Nb достигает 2.3 нм. 

4. относительная толщина плѐнки уменьшается при 

распылении. 

5. по данным REELS ультратонкие плѐнки Nb имеют 

более рыхлую структуру. 
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В статье рассмотрена математическая модель 

цилиндрического газификатора угля в среде высокотемпературным 

парокислородным окислителем. Проведены исследования влияния на 

получаемый генераторный газ свойств и температуры окислителя, 

структуры топлива. Установлено, что определяющими параметрами 

являются доля кислорода в окислителе и размер помола топлива. 

Получены зависимости состава получаемого синтез-газа от доли 

кислорода в парокислородном окислителе. Математическая модель 

позволяет делать оценки состава продуктов конверсии твердого 

топлива и отыскивать на практике оптимальные режимы газификации. 

Ключевые слова: газификация, синтез-газ, уголь, 

математическая модель. 
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The article deals with a mathematical model of a cylindrical coal 

gasifier in a medium of high-temperature vapor-oxygen oxidizer. The 

influence of the properties and temperature of the oxidizer and fuel structure 

on the resulting generator gas is studied. It is established that the 

determining parameters are the proportion of oxygen in the oxidizer and the 

size of the fuel grinding. The dependences of the synthesis gas composition 

on the oxygen fraction in the vapor-oxygen oxidizer were obtained. The 

mathematical model makes it possible to estimate the composition of solid 

fuel conversion products and to find optimal gasification regimes in 

practice. 

Key words: gasification, synthesis gas, coal, mathematical model. 

 

Паровоздушный и парокислородный окислители, как 

правило,  используются в современных установках для 

получения генераторного газа. Эти технологи имеют свои 

достоинства и недостатки. К недостаткам таких технологий 

можно отнести – содержание балластных примесей в синтез-газе 

и сгорание в газогенераторе некоторого количества углерода. 

Поэтому математическое моделирование процессов, 

протекающих при конверсии твердого топлива с применением 

разных окислителей, относится к одной из актуальных задач 

энергетики. С помощью математического моделирования можно 

делать оценки состава продуктов конверсии и предлагать 

оптимальные режимы при газификации твердого топлива. 

Математическая и физическая постановка задачи. 

Рассматривается емкость (капсула) цилиндрической формы 

заполненная, раздробленным до определенного размера углем 

(угол заданной фракции). Через капсулу продувается нагретый 

окислитель, состоящий из водяного пара и кислорода. 
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Предполагается, что реакции пиролиза угля и испарения из него 

свободной воды,  протекают по схеме (1). Как предложено в 

работе [2], рассматривались восемь основных реакций, 

учитывались четыре гетерогенных реакции окисления углерода 

и четыре гомогенных реакции: две реакции окисления оксида 

углерода, реакции горение водорода и метана (2) 
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Определялись компоненты синтез-газа, образующиеся 

при конверсии угля в процессе его прогрева, в зависимости от 

скорости подачи парокислородного окислителя и массовой 

концентрации кислорода содержащегося в нем. 

Моделирование процесса конверсии угля 

осуществлялось на основе системы уравнений [3] и реакций (1) 

– (2). В результате получаем для описания газификации угля  

математическую модель, состоящую из: 

кинетических уравнений убыли массы угля, изменения 

массы кокса и образования золы 
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уравнения неразрывности для многокомпонентной 

газовой фазы 
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уравнения сохранения энергии для твердой фазы, 

состоящей из золы, угля и кокса 
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уравнения движения газа в порах, в форме 

квадратичного закона Дарси и уравнения состояния 
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Для решения системы дифференциальных уравнений (3) 

– (8) использовались краевые условия вида: 
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Принятые в уравнениях (3) – (10) обозначения, 

совпадают с обозначениями, введенными в работе [1]. 
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Анализ численных результатов. Тестирование 

программы проводилось путем сравнения численных расчетов 

газификации кокса с экспериментальными данными [4]. По 

результатам проведенного сравнения установлено, что после 

того, как топливо прогреется, рассчитанные численно данные по 

составу синтез-газа согласуются с полученным 

экспериментально составом. Численно рассчитанные значения 

температуры в точках, где определялась температура 

экспериментально, согласуются с результатами лабораторных 

исследований. На основании этих сравнений, был сделан вывод, 

что рассматриваемую математическую модель можно 

использоваться при исследовании конверсии твердого топлива и 

анализа состава синтез-газа. 

На рис.1 приведены результаты расчетов конверсии 

угля, когда массовая концентрация кислорода в 

парокислородном окислителе равна 0.1, а температура 

подаваемого в реактор окислителя 870 К.  На рис. 1 величина V 

– объем образующегося газа сорта  выраженный в процентах. 

Анализируя рисунок, приходим к выводу, что вначале в 

силу того, что температура в реакторе невысокая, не превышает 

870 К, идет прогрев топлива и протекает лишь процесс 

пиролиза. 
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Рис. 1. Изменение со временем газового состава продуктов конверсии бурого 

угля. 
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Образующиеся в результате пиролиза газообразные 

компоненты CO, CO2, H2, CH4 разбавляют в первое время 

окислитель, поэтому доля водяного пара резко уменьшается 

(t < 150 с). Со временем процесс пиролиза заканчивается, и на 

выходе водяного пара становится более 90% (t > 270 с). Затем 

после возгорания (t > 480 с) образовавшегося кокса, температура 

в реакторе резко повышается, начинают идти реакции (2), 

образуются газообразные компоненты CO, CO2, H2 и снова доля 

водяного пара в синтез-газе резко уменьшается. Для другого 

состава окислителя и другой фракции угля времена будут 

другие, но качественно процесс конверсии будет таким же. 

Были проведены исследования по влиянию на состав 

генераторного газа избыточного давления на входе, т.е. 

зависимость состава получаемого газа от расхода окислителя. 

Данные исследования представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Состав синтез-газа при различном избыточном давлении окислителя на входе 

в газификатор. 

P Tmax, K 
Объемные доли компонентов 

CO CO2 H2 H2O CH4 

0,04 1664 41,8 30,3 26,8 1,1 0 

0,09 1703 51,8 26,0 21,6 0,6 0 

0,12 1791 63,2 20,7 15,8 0,3 0 

 

Результаты, приведенные в таблице 1, получены для 

угля, объемная доля которого равна 0,5 (1H = 0,5), начальная 

удельной поверхности пор S = 5∙10
4
, 1/м, массовая 

концентрация кислорода в окислителе 0,4. Tmax – максимальная 

температура в зоне конверсии. Избыточное давление задавалось 

формулой P = (P0 – P)/P0 ,  P0 – внешнее давление окислителя, 

P –давление на входе в газогенератор. При увеличении 

избыточного давления на входе скорость дутья увеличивается, 

возрастает максимальная температура процесса и, как следует 

из таблицы 1, увеличивается доля оксида углерода в 

генераторном газе, а доли остальных компонентов 

уменьшаются. 
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 Необходимо отметить, что при конверсии угля в среде 

парокислородного окислителя суммарная доля горючих газов в 

продуктах газификации тем выше, чем больше температура 

процесса (таблица 1). Но, как следует из анализа таблицы 1, при 

увеличении температуры конверсии доля оксида углерода 

увеличивается, а диоксида углерода, водорода и водяного пара 

уменьшается. 

В таблице 2 приведены результаты исследования по 

влиянию на состав синтез-газа доли кислорода в 

парокислородном окислителе. 
Таблица 2 

Температура и газовый состав продуктов газификации при разном содержании 

кислорода в парокислородном окислителе (1H = 0,5, S = 5∙104, 1/м). 

P Tmax, K 
Объемные доли компонентов 

Сo2 
CO CO2 H2 H2O CH4 

0,04 1338 2,7 19,2 27,0 51,1 0 0,1 

0,04 1664 41,8 30,3 26,8 1,1 0 0,4 

 

В первом и втором расчетах все параметры одинаковые 

за исключением массовой концентрации O2 в парокислородном 

окислителе. Поэтому, меняя состав окислителя, можно 

регулировать состав синтез-газа, температуру газификации и, 

следовательно, скорость конверсии угля.  

Заключение. На основе представленных численных 

результатов можно сделать выводы:  

- при парокислородной газификации угля изменение 

состава окислителя, скорости его подачи в газогенератор и 

структуры топлива влияет на состав образующегося горючего 

газа;  

- наибольшее влияние на состав синтез-газа при 

парокислородной газификации оказывает доля кислорода в 

окислителе; 

- скорость подачи окислителя в газогенератор и 

структура топлива оказывают меньшее влияние. 

Меняя указанные выше параметры, можно 

реализовывать режимы газификации отличающиеся, как по 
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температуре газификации, так и по скорости протекания 

процесса. 

 
Список литература 

 

1. Кулеш Р.Н. Математическое моделирование 

тепломассопереноса при подземной газификации угля / Р.Н. Кулеш, 

А.С. Мазаник, А.Н. Субботин //  Известия Томского политехнического 

университета. Техника и технологии в энергетике. – 2014. – Т. 325. – 

№ 4. – С. 25–32. 

2. Померанцев В.В. Основы практической теории горения / 

К.М. Арефьев, Д.Б. Ахмедов и др. Учебное пособие для вузов; 2-е 

издание переработанное и дополненное. – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 

312 с. 

3. Субботин А.Н. Исследование режимов горения при 

утилизации в цилиндрическом реакторе коксующихся промышленных 

отходов / А.Н. Субботин // Известия Томского политехнического 

университета. – 2008. – Т. 312, № 4. – С. 23–27. 

4. Шевырѐв С.А. Исследование конверсии углей и шламов в 

потоке перегретого пара / С.А. Шевырѐв, А.Р. Богомолов и др.  // 

Теплоэнергетика. – 2013. – № 12. – С. 33–39. 

 

 Иркитов Э.С., Попова Е.С., Субботин А.Н., 2019 

 



Научные 

горизонты 
 № 3(19) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 140 

УДК 621.3.076.7 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОРТАЛА 

ЛИНИИ РЕЗКИ 

 

Конюшок Даниил Олегович 

Магистрант 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Шестаков Степан Михайлович 

Магистрант 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Молодецкий Виктор Борисович 

к.т.н., доцент 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

 
В статье сравниваются два типа систем электропривода с 

целью выяснения актуальности каждой на сегодняшний день и 

сравнения эффективности их работы. По итогам проведенного анализа 

выявлен ряд критериев доказывающих необходимость модернизации 

технологического оборудования. 

Ключевые слова: электропривод, векторное управление, 

модернизация 

 

MODERNIZATION OF ELECTRIC DRIVE OF THE 

PORTAL CUTTING LINES 

 

Konyushok Daniil Olegovich 

Master 

Siberian Federal University (Krasnoyarsk) 

          Shestakov Stepan Mikhailovich 
Master 

Siberian Federal University (Krasnoyarsk) 

Molodetsky Viktor Borisovich 

Ph.D., Associate Professor 

Siberian Federal University (Krasnoyarsk) 

 



Научные 

горизонты 
 № 3(19) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 141 

The article compares two types of electric drive systems in order to 

clarify the relevance of each to date and compare the effectiveness of their 

work. According to the results of the analysis revealed a number of criteria 

proving the need for modernization of technological equipment. 

Keywords: electric drive, vector control, modernization 

 

Портал представляет собой сварную конструкцию, 

состоящую из стойки правой и левой, направляющей балки и 

балки для установки прижима и устройства удаления стружки. 

Также на портале установлена пила поперечной резки 

предназначенная для обрезки на плитах передних, задних 

концов, вырезки проб и мерной резки на кратные длины. 

Портал перемещается на ходовых колесах по рельсам 

вдоль плиты посредствам приводов через реечные передачи. 

Приводы перемещения портала состоят из 

вертикального редуктора, на горизонтальном валу которого 

крепится шестерня реечной передачи, электродвигателя 

постоянного тока и тормоза. 

На приводах установлены сельсины, обеспечивающие 

синхронную работу электродвигателей двух приводов. 

На одном из приводов установлен датчик импульсов, 

обеспечивающий отсчет пройденного порталом пути. 

Механизм перемещения портала рассчитан на 

электродвигатель со следующими параметрами:  

710номn  об/мин 

3000максn  об/мин 

570M  Н м  

Высокая максимальная скорость необходима для 

реверсного перемещения портала без нагрузки в исходное 

положение, это необходимо для высокой производительности 

линии резки. 

Целью модернизации является замена устаревшей 

системы тиристорный преобразователь-двигатель (ТП-Д) на 

современную систему векторного управления асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором (СВУ АД).  
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Требования, предъявляемые к приводу: 

1. Электрическая синхронизация механизмов 

перемещения портала. 

2. Регулирование скорости в диапазоне до 
номn . 

3. Режим работы реверсивный. 

Система ТП-Д - электропривод, в котором питание 

двигатель постоянного тока получает от тиристорного 

преобразователя, который преобразует переменный ток  в 

постоянный. Данный способ управления позволяет 

регулировать угловую скорость двигателя, вращающий момент 

и другие параметры. 

Рассмотрим характеристики привода на примере 

использования в нем реверсивного тиристорного 

преобразователя (рис. 2). 

 
Рисунок 1. Схема реверсивного тиристорного преобразователя 
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Рисунок 2. Механическая характеристикареверсивного тиристорного 

преобразователя 

 

Преобразователь включает в себя в общем случае 

согласующий трансформатор Т, комплект вентилей, 

уравнительные реакторы L1-L4 и систему импульсно-фазового 

управления (СИФУ) (рис.1). Преобразователь обеспечивает 

регулирование напряжения на двигателе за счѐт изменения 

среднего значения ЭДС преобразователя. Это достигается 

регулированием с помощью СИФУ угла управления  

тиристорами (угол  представляет собой угол задержки открытия 

тиристоров относительно момента, когда напряжение на анодах 

становится положительным).[1] 

На сегодняшний день система ТП-Д получила 

наибольшее распространение из-за следующих достоинств: 

1. Плавность и значительный диапазон регулирования 

скорости. 

2. Высокая жесткость механических характеристик. 

3. Высокий КПД электропривода (КПД 

преобразователя определяют КПД трансформатора 0,93-0,98 и 

КПД выпрямителя 0,9-0,92). 

4. Малая инерционность, высокое быстродействие. 

5. Бесшумность в работе, простота в обслуживании и 

эксплуатации. 

Но наряду с этим существуют и следующие недостатки: 

1. Односторонняя проводимость преобразователя. 
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2. Для получения характеристик во всех четырѐх 

квадрантах необходимость использования двухкомплектного 

реверсивного преобразователя. 

3. Напряжение на якоре двигателя из-за тиристорного 

преобразователя имеет пульсирующий характер, что ухудшает 

его работу. 

4. Необходимость сглаживания пульсаций приводит к 

применению сложных многофазных систем выпрямления и 

достаточно дорогих и тяжелых дросселей. 

5. Работа управляемого выпрямителя характеризуется 

режимом прерывистых токов, что приводит к нелинейности 

характеристик. 

6. С ростом диапазона регулирования скорости 

снижается коэффициент мощности (cosφ ≈ cosα; cosφ = cos(α + 

γ/2), где γ – угол коммутации). Коэффициент мощности меньше 

1 и может достигать значений до 0,2. 

7. Вентильный преобразователь вносит искажение в 

форму тока и напряжения источника питания. 

8. Тиристорные преобразователи имеют невысокую 

помехозащищенность и малую перегрузочную способность. 

9. Конструкция двигателя значительно сложнее по 

сравнению с асинхронным двигателем с короткозамкнутым 

ротором, больший расход меди, необходимо постоянно 

прочищать коллектор двигателя, возможен круговой огонь при 

перегрузках. Как следствие большие затраты на эксплуатацию, 

так как необходим обслуживающий персонал. 

10.  В начале пуска имеет место значительный рост 

реактивной мощности, который может превышать значения в 3-

4 раза больше мощности двигателя. При статической работе 

двигатель вносит искажения в питающую сеть.  

Частотный способ является одним из наиболее 

перспективных и широко используемых в настоящее время 

способов регулирования скорости АД. Принцип его заключается 

в том, что, изменяя частоту 1f  
питающего АД напряжения, 
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можно в соответствии с выражением 1
0

2 f

p


 

 

изменять его 

синхронную скорость 0 , получая тем самым различные 

искусственные характеристики. Этот способ обеспечивает 

плавное регулирование в широком диапазоне, получаемые 

характеристики обладают высокой жесткостью. Частотный 

способ к тому же отличается и еще одним весьма важным 

свойством: при регулировании скорости АД не происходит 

увеличения его скольжения, как это имеет место, например, при 

реостатном регулировании. Поэтому при этом способе 

регулирования потери скольжения, оказываются небольшими, в 

связи с чем частотный способ наиболее экономичен.[1] 

Как известно, есть несколько принципов организации 

частотного управления асинхронным двигателем: 

1. U
const

f


 

2. постоянство потокосцепления статора 
s const   

3. постоянство потокосцепления намагничивания 

(потокосцепления в воздушном зазоре) const   

4. постоянство потокосцепления ротора 
r const   

На рисунке 3 представлено сравнение механических 

характеристик этих типов частотного управления. 

 
Рисунок3. Механические характеристики для различных способов частотного 

Управления 
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При стабилизации потокосцепления ротора (
r const  ) 

механическая характеристика АД линейна и подобна 

характеристикам ДПТ с независимым возбуждением, что очень 

привлекательно для построения замкнутой системы 

управления.[2] Практический эффект заключается в том, что 

теперь можно управлять асинхронным двигателем переменного 

тока таким образом, чтобы получить динамические 

характеристики во всех отношениях лучше, чем можно было бы 

получить с помощью фазового управления приводом 

постоянного тока. 

Векторное управление с обратной связью использует тот 

же алгоритм управления, что и ВУ без обратной связи. 

Основное различие заключается в наличии энкодера, что дает 

возможность частотно-регулируемому электроприводу 

развивать 200% пусковой момент при скорости 0 об/мин.  

Система ВУ АДявляется наиболееперспективной из-за 

следующих достоинств: 

1. Наличие датчика обратной связи по скорости 

позволяет увеличить время отклика системы более 50 Гц, а 

также расширить диапазон регулирования скорости до 1:1500.  

2. Обратная связь позволяет управлять не скоростью 

электрической машиной, а моментом. В портале линии резки 

значение момента имеет большую важность, так как технология 

производства различных сортов металла вызывает повышенные 

требования к динамическим характеристика привода. 

3. Хорошая реакция на ударные нагрузки. 

4. Конструкция АД значительно проще чем ДПТ, что 

обеспечивает более высокую надежность, простоту и меньшую 

стоимость эксплуатации, так как нет необходимости в 

обслуживающем персонале.  

Но наряду с этим существуют и следующие недостатки: 

1. Существенным минусом является сложность в 

управлении и настройка системы  

2. Наводит в питающей сети гармоники  
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3. Для достижения необходимых параметров 

управления необходим энкодер и датчики обратных связей, что 

увеличивает сложность и стоимость системы.  

Из указанного выше можно сделать вывод, что в портале 

линии резки переход с системы ТП-Д на систему ВУ АД дает 

экономические, эксплуатационные и технологические 

преимущества. 
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The article analyzes the basic principles of REST architecture, as 

well as a comparison of SOAP and REST technologies. 

Key words: REST; SOAP, data transfer, URL, HTTP request, 

architecture. 

 

Протокол передачи гипертекста (HTTP) — это основа 

жизни в Интернете. Каждый раз при передаче документа или в 

запросеиспользуется HTTP. Протокол описывает алгоритмы 

действия как для клиента, так и для сервера в различных 

ситуацияхи предполагает использование клиент-серверной 

структуры передачи данных. Работа Всемирной паутинына 

данный момент именнообеспечивается благодаря протоколу 

HTTP. В основе HTTP находится REST. 

REST (Representationalstatetransfer) – архитектурный 

стиль, некоторое множество ограничений, для построения 

распределенных приложений. В определѐнных случаяхэто 

приводит к упрощению архитектурыи повышению 

производительности.REST представляет собой согласованный 

набор ограничений, учитываемых при проектировании 

распределѐнной гипермедиа-системы. Компоненты в 

RESTвзаимодействуют наподобие взаимодействия клиентов и 

серверов во Всемирной паутине. REST является альтернативой 

RPC.  

RPC (RemoteProcedureCall) – этонаиболеестарыйкласс 

технологий, для передачи и управления данными внутри 

программы, выполняющейся на одной машине. 

RESTful-системы – этосистемы, поддерживающие REST. 

Архитектурный стиль «REST» развивался параллельно с HTTP 

1.1, разработанным в 1996-1999 годах, основываясь на 

существующем дизайне HTTP 1.0, разработанном в 1996 году. 

REST – очень простой интерфейс управления 

информацией без использования каких-то внутренних 

дополнительных прослоек. Глобальным идентификатором 

определяется каждая единица информации однозначно, таким 

как URL. Строго заданный формат, в свою очередь, имеет 

каждая URL.  
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Чтобы система управления технологическим процессом 

считалась сконструированной по REST архитектуре, 

необходимо, чтобы она удовлетворяла следующим критериям: 

 система должна быть разделена на клиентов и на 

серверов; 

 сервер не должен хранить какой-либо информации о 

клиентах. Вся необходимая информация для обработки запроса 

и если необходимо, идентификации клиента, должна храниться 

в запросе; 

 каждый ответ должен быть отмечен, является ли он 

кэшируемым или нет; 

 универсальный интерфейс между компонентами 

системы. 

Если сервер соответствует принципам REST, то он 

может считаться RESTful. Может быть весьма 

полезнымследование наиважнейшим принципам и 

понимание,когда разрабатывается API. Причем не только при 

разработке API, но и при его развитии в 

дальнейшемиподдержке. 

Своей реализации, REST ful сервер, должен прятать от 

клиента как можно больше деталей. Клиенту не следует знать о 

том, сколько серверов в данный момент обрабатывают запросы 

или какая СУБД используется на сервере и прочие подобные 

вещи. Организация правильного разделения функций важна для 

масштабирования. SOAP работает медленнеечем REST. 

SOAP – это более сложный и тяжеловесный вариант с 

точки зрения машинной обработки, это целое семейство 

протоколовистандартов. 

В то время как REST базируется на HTTP, SOAP 

используют HTTP как транспортный протокол. Все 

существующие наработки на базе протокола HTTP, такие как 

масштабирование, кеширование на уровне сервера, продолжают 

так же работать в REST архитектуре, а для SOAP необходимо 

искать другие средства. Взамен этого SOAP сервисы получают 

http://ru.wikipedia.org/wiki/REST
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такое мифическое свойство, как возможность работать с любым 

протоколом транспортного уровня вместо HTTP. 

REST работает с ресурсами, а SOAP – с операциями. В 

RESTful сервисах этот факт в совокупности с отсутствием 

клиентского состояния приводит к тому, что такие вещи как 

транзакции или другая сложная логика должна реализовываться 

с помощью SOAP. 

REST и SOAP представляют разные весовые. Нет такой 

задачи, для которой сложно будет сказать, какой подход 

рациональнее использовать. 

Web-сервис – это приложение, у которой обмен 

информации идет с помощью формата json или xml 

иработающее в World WideWeb и доступ, к которому 

предоставляется по HTTP-протоколу. Следовательно, формат 

данных передаваемых в теле запроса будет всегда json или 

xml. Определяется 5 действий для каждой единицы информации 

(user).  

А именно: 

 GET /user/ (Index) – получение список всех 

пользователей. Это упрощенный список, содержащий только 

поля идентификатора и названия объекта; 

 GET /user/{id} (View) – получение полной 

информации обпользователе; 

 PUT /user/ или POST/user/ (Create) –создание 

новогопользователя. Данныепередаются в теле запросабез 

применения кодирования; 

 POST /user/{id} или PUT /user/{id} (Edit) – 

изменение данных с идентификатором {id}, возможно заменяет 

их. Разница в том, что при PUTзапросе, если нет пользователя с 

указанным {id}, то пользователь будет создан; 

 DELETE /user/{id} (Delete) – удаление данных с 

идентификатором {id}. 

Рекомендуется применить механизм кэширования для 

увеличения быстродействия REST сервисов и сокращения 
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запросов к БД. Кэширование можно настраивать как на уровне 

сервера, так в самом приложении, в зависимости от ситуации. 

Нужно создать хорошую и понятную документацию для 

удобного пользования REST сервисами. REST архитектура 

очень проста для использования. Сразу можно определить, по 

виду пришедшего запроса, что он делает, даже не разбираясь в 

форматах данных, поскольку данные передаются без 

применения дополнительных слоев. Не надо переводить данные 

из одного формата в другой, потому что REST считается менее 

ресурсоемким. 
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Ежегодно увеличиваются темпы роста рынка 

железнодорожных контейнерных перевозок в России. Об этом 

говорится в годовом отчѐте одного из крупных игроков рынка 

контейнерных перевозок – ПАО «ТрансКонтейнер». «Если по 

итогам 2016 г. темпы его (рынка) роста составили 10,2%, то в 

2017 г. рынок вырос на 19% и достиг нового исторического 

максимума в 3,9 млн. ДФЭ» [1]. За последнюю декаду 

коэффициент контейнеризации на сети железных дорог вырос с 

2,7% за 2007 г. до 6,1% за 2017 г. 

Большие размеры странны, разнообразие природных 

ресурсов, неравномерность промышленного и социального 

развития обуславливает необходимость анализа контейнерного 

рынка на уровне региона [2]. 

Рассмотрим особенности контейнерных перевозок на 

примере Свердловской области. Рынок представлен крупными 

терминалами, собственниками контейнеров, автомобильными 

перевозчиками, экспедиторами и др. 

В Свердловской области расположены следующие 

крупные контейнерные терминалы:  

 ПАО «ТрансКонтейнер» г. Екатеринбург, 

железнодорожная станция Екатеринбург-товарный; 

 ООО «Модуль», г. Екатеринбург, железнодорожная 

станция Шувакиш; 

 «C.I.T.», г. Екатеринбург, железнодорожная станция 

Кольцово. 

Рассмотрим их более подробно.  

Площадь терминала ПАО «ТрансКонтейнер» составляет 

11 Га. Общая протяжѐнность погрузочно-выгрузочных фронтов 

180 условных вагонов. Перерабатывающая способность 
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составляет 220000 ДФЭ в год. 

Компания имеет в активе склад ответственного хранения 

с площадью равной 2415 м
2
, что позволяет клиентам размещать 

контейнеры как в составе комплексного логистического сервиса, 

так и в качестве отдельной услуги. 

Вместимость контейнерных площадок составляет 3950 

ДФЭ. Терминал ПАО «ТрансКонтейнер» предоставляет 

возможность завершения таможенного транзита товаров, 

перевозимых автомобильным транспортом. Так же в активе 

имеются 25 седельных тягачей для перевозки контейнеров, 7 

ричстакеров, 2 козловых крана. На терминале есть возможность 

подключения спецконтейнеров (рефрижераторных контейнеров) 

к электрооборудованию, специальное оборудование для 

загрузки длинномерных и тяжеловесных грузов, а также 

возможность хранения порожних контейнеров на площадке.  

Далее рассмотрим терминал ООО «Модуль». 

Инфраструктура перегрузочного комплекса расположена вблизи 

одноимѐнной железнодорожной станции Свердловской 

железной дороги (расстояние до станции – 800 метров).  

Специализация терминала заключается в перегрузке 

крупнотоннажных контейнеров (погрузка/выгрузка с 

железнодорожного открытого подвижного состава), 

оборудования, включая тяжеловесное и негабаритное, а также 

производстве перегрузочных работ на автотранспорте.  

Общая площадь комплекса составляет 14200 м
2
, из 

которых 9000 м
2
 занимает склад хранения порожних 

крупнотоннажных контейнеров, 1500 м
2
– склад хранения 

гружѐных крупнотоннажных контейнеров, оставшиеся 3700 м
2
 – 

транзитный склад в зоне железнодорожного фронта для 

гружѐных контейнеров. Развѐрнутая длина железнодорожного 

пути необщего пользования составляет не менее 36 условных 

вагонов.  

Ёмкость автомобильных фронтов составляет не менее 4 

машин, с обеспечением отстоя автотранспорта в ожидании 

погрузки/выгрузки. Среднесуточный машинооборот через 
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автомобильные фронты терминальной инфраструктуры 

составляет менее 40 автопоездов.  

В качестве средств механизации для погрузочно-

разгрузочных работ используются ричстакеры 

грузоподъѐмностью до 45 тонн – 2 единицы, а также 2 

контейнерных автопоезда для перевозки крупнотоннажных 

контейнеров. 

Перерабатывающая способность терминала составляет 

3500 ДФЭ в месяц (до 50 000 ДФЭ в год) [3]. 

Компанией ООО «Модуль» реализуется комплекс мер, 

направленных на совершенствование складской 

инфраструктуры, а наличие лицензии СВХ позволяет 

постепенно увеличивать количество обрабатываемых грузов, 

направляемых в Уральский регион под таможенным контролем. 

Далее рассмотрим терминал на железнодорожной 

станции Кольцово. 

Группа компаний «Оборонснабсбыт» с 2011 года 

реализует проект контейнерного терминала «C.I.T» 

(ContainerInternationalTechnology). Терминал расположен вблизи 

от аэропорта «Кольцово» на пересечении основных 

автотранспортных магистралей Урала (направления на 

Челябинск, Курган, Тюмень, Пермь и Серов). Терминал 

является современным техническим сооружением, который в 

перспективе может стать одним из крупнейших комплексов 

грузопереработки [4]. 

Ёмкость терминала 4000 ДФЭ. Пропускная способность 

составляет 100000 ДФЭ. В состав комплекса также входят склад 

временного хранения ѐмкостью 350 ДФЭ, рефрижераторная 

площадка на 80 ДФЭ, ричстакеры грузоподъѐмностью до 45 

тонн.  

Преимуществами терминала «C.I.T.» являются 

электронный документооборот с клиентами, возможность 

online–доступа клиентам к информации о грузе, контейнере, а 

так же выпуск контейнеров с СВХ по электронному 

уведомлению таможни [5]. 



Научные 

горизонты 
 № 3(19) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 157 

Следующим рассмотрим контейнерный терминал, 

расположенный вблизи станции Екатеринбург-Товарный 

компании ООО «Тетра Транс»[6]. Ёмкость терминала 

составляет 2000 ДФЭ. Переработку в 100 ДФЭ за смену 

осуществляют 3 высокопроизводительных крана. Также на 

терминале работает вилочный погрузчик. В наличии 

собственная ремонтная зона, что позволяет увеличить скорость 

обработки контейнеропотоков и обеспечивает оперативность 

замены технически непригодных к эксплуатации контейнеров. 

Помимо крупных терминалов на территории региона 

действуют терминалы на путях необщего пользования. Одним 

из них является терминал компании ООО «ПЖТ-55»[7]. 

Терминал «TrainMaster» расположен вблизи станции 

Екатеринбург-Товарный. Вместимость терминала составляет 

3500 ДФЭ. Площадь терминала составляет 35000 м
2
, а 

перерабатывающая способность равна 36000 ДФЭ в год. Для 

выполнения задачи по переработке грузов в таких объѐмах в 

компании действует техника в виде ричстакера 

грузоподъѐмностью в 45 тонн, козловой кран с 

грузоподъѐмностью в 50 тонн, а также козловой кран 

грузоподъѐмностью в 10 тонн.  

В собственности компании находятся тепловозы для 

обработки грузовых фронтов. Вместимость погрузо-

выгрузочных фронтов составляет 20 условных вагонов. 

Железнодорожные пути на терминале для накопления и 

приѐма/отправки контейнерных поездов составляют 300 

условных вагонов. 

Наряду с терминалом «TrainMaster» в Свердловской 

области работает контейнерный терминал компании ООО 

«Утро», расположенный на территории Уралмашзавода[8].  

Собственный подъездной путь примыкает к станции 

Екатеринбург-сортировочный. Ёмкость терминала составляет 

2000 ДФЭ, а площадь равна 22000 м
2
, из которых 6000 м

2
 

складских помещений. Из технических средств в наличии 

маневровые локомотивы, контейнерное ремонтное депо, 
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ричстакеры, а также козловой кран. На терминале 

осуществляются работы с рефконтейнерами, с негабаритами, 

производится ремонт контейнеров, а также хранение, 

затарка/вытарка контейнеров.  

Необходимо отметить Свердловскую дирекцию по 

управлению терминально-складским комплексом, которая 

является ещѐ одним игроком рынка контейнерных перевозок. 

Компания ведѐт обработку крупнотоннажных контейнеров, а 

также тяжеловесных и тарно-штучных грузов на станциях 

Верхнекондинская, Богданович и Нижний Тагил. 

Помимо компаний-собственников контейнерных 

терминалов, рынок контейнерных перевозок представлен 

национальными и региональными экспедиторами, агентствами 

морских контейнерных линий, операторами подвижного состава 

и частными терминалами, расположенных непосредственно на 

территории грузовладельцев.  

Таким образом, в регионе сформирован конкурентный 

рынок контейнерных перевозок. Для более детального изучения 

рынка обратимся к конкурентному анализу (табл. 1). 

Информация о конкурентах имеет важное значение, поскольку 

позволяет определить их удовлетворенность текущей позицией 

на рынке, предполагаемых действиях по изменению 

сложившейся расстановки сил, характере их инвестиционной 

политики, основных проектах.  

В качестве анализа было взято 5 крупных компаний-

собственников терминалов.  

Исходя из таблицы, бесспорным лидером является ПАО 

«ТрансКонтейнер». Компании необходимо в дальнейшем 

продолжать заполнять ниши на рынке и сокращать свои 

издержки, где это возможно. Для удержания своих выгодных 

позиций на рынке компании необходимо: 

1. Повысить степень удовлетворения покупательских 

запросов. 

2. Провести мероприятия по повышению качественного 

обслуживания в фирме (мотивация сотрудников). 
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3. Провести мероприятия по повышению качественного 

обслуживания персонала фирмы, за счет семинаров, 

конференций, тренингов, которые помогут развить таланты 

сотрудников. 

Как отмечалось ранее, в регионе сформирован 

конкурентный рынок контейнерных перевозок. В условиях 

возросшей конкуренции компании не готовы к налаживанию 

партнѐрских отношений и ставят интересы собственного 

бизнеса выше интересов рынка. Это зачастую приводит к 

снижению эффективности сети контейнерных перевозок в 

целом. Данный факт обуславливает актуальность для 

дальнейших исследований в этой области. 
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Представлены сведения, посвященные методам нахождения 

угла естественного откоса сыпучих материалов. Рассматриваются 

методы и устройства для определения динамического угла 

естественного откоса. Анализируются данные различных 

исследований углов естественного откоса измельченных древесных 
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угла естественного откоса для сосновых и дубовых опилок, 
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Presented information on methods for finding the angle of natural 

slope of bulk materials. Methods and devices for determining the dynamic 

angle of repose are considered. Data from various studies of the angles of 

repose of shredded wood materials are analyzed. The results of experiments 

to determine the angle of natural slope for pine and oak sawdust are given, 

methods for determining the angle of natural slope are compared. 

Keywords: Angle of repose, bulk materials, bunker, sorbent, 

vermiculite 

 

Введение. По причине отсутствия точной информации от 

заводов- изготовителей и от дистрибуторов сорбента, а так же в 

целях определения геометрических параметров бункера, из 

которого сорбент будет подаваться в смеситель, необходимо 

определить угол естественного откоса сорбентов. Это 

необходимо для понимая, какой угол развала стенок бункера 

необходим, для свободного истечения материала из бункера, в 

смесительный аппарат. Угол естественного откоса, угол 

внутреннего трения (иногда может быть использован термин 

«угол внешнего трения») — угол, образованный свободной 

поверхностью сыпучего вещества с горизонтальной плоскостью. 

Частицы вещества, находящиеся на свободной поверхности 

насыпи, испытывают состояние предельного (критического) 

равновесия. Угол естественного откоса напрямую связан с 

коэффициентом трения и зависит от шероховатости частиц, 

степени их увлажненности, гранулометрического состава и 

формы, а также от удельного веса материала. 

В широком смысле по углам естественного откоса 

определяются максимально допустимые углы откосов уступов и 

бортов карьеров, насыпей, отвалов и штабелей. 

 Для нашей работы необходимо определить угол 

естественного откоса в целях проектирования бункера для 

сорбента, стенки которого необходимо выполнить конусом с 

углом, соответствующим или большим углу естественного 

откоса сорбента. 
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Для определения угла и выявления наиболее точного 

среднестатистического значения необходимо использовать 

несколько техник измерения угла: 

Величина угла естественного откоса сыпучего материала 

ᵦ связана с силами трения, которые зависят от размера частиц 

l,формы hи, влажности N и температуры t, липкости  и 

шершавости поверхности частиц , а также от состояния 

опорной поверхности :  

 
В зависимости от определенного угла естественного 

скоса, материалы делятся на: хорошо сыпучие - 20...49° и 

связные материалы -55...75°. Между подвижностью частиц и 

углом естественного откоса существует обратная зависимость, 

при наибольшей подвижности частиц угол естественного откоса 

минимален. Соответственно при минимальной подвижности 

частиц, угол стремится к максимальному значению.  Это 

следует брать во внимание, т.к. на подвижность частиц может 

влиять огромное количество факторов. Особенно важен этот 

фактор для сорбента, т.к. его плотность чрезмерно мала в сухом 

состоянии. При этом величина угла естественного откоса также 

зависит от выбранного метода определения угла. 

Соответственно для наиболее точного значения, необходимо 

использовать минимум 3 метода, а в каждом методе необходимо 

произвести по 12-20 замеров. 

Данные по углам естественного откоса для различных 

типов сорбента, по различным источникам, различны, что 

отражено в табл. 1. 

 В эксперименте участвуют 3 вида сорбента, которые 

теоретически могут подойти для наших целей.  Замеры будем 

производить 5ю методами (рис.1), в каждом методе по 15 

замеров. В дальнейшем, по методу и по сорбенту, в общем, 

будет определено средне-статистическое значение угла ᵦ.  
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Рис. 1. Способы определения угла естественного откоса 

 

Первый способ определения угла откоса ᵦ указан на рис. 

1, а, по методу на рис. 2. 

Метод заключается в следующем: 

-полый цилиндр 1, высотой не менее 3х диаметров, не 

имеющий верхнего и нижнего дна, ставим на горизонтальную 

поверхность3 и наполняем испытуемым сорбентом2 доверху; 

-затем цилиндр медленно поднимают, при этом 

находившийся в нем сорбент, под действием гравитационных 

сил осыпается и располагается под углом естественного откоса 

ᵦ; 

-угол естественного откоса ᵦ определяем при помощи 

угломера и/или по формуле: 

 
где Н - высота горки сорбента; R- радиус вершины 

образовавшегося конуса 
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Рис. 2. Метод определения угла естественного откоса при помощи цилиндра 

 

Второй способ (рис. 1,б) определения угла естественного 

откоса осуществляется при помощи цилиндра с плоским дном и 

задвижкой, закрывающей отверстие, смещенное относительно 

центра. При открывании задвижки сорбент высыпается через 

отверстие, а материал, оставшийся в сосуде, образует откос, 

угол которого является искомым углом естественного откоса. 

Третий способ, указанный на рис. 1,в, по методу на рис.3 

определения угла естественного откоса заключается в 

следующем: ѐмкость наполняется достаточным для полного 

погружения диска и стержня-отвеса количеством сорбента. Диск 

вместе со стержнем-отвесом полностью погружается в сорбент.  

Далее, диск со стержнем-отвесом аккуратно без рывков 

поднимается вертикально вверх. На диске образуется пирамидка 

из сорбента, материал, не способный удержаться, свободно 

ссыпается с диска, демонстрируя угол естественного скоса 

материала. Угломером проводится замер угла естественного 

откоса в трех сегментах, через 120 градусов. (Рис.4) 

 
 

Рис. 3. Метод определения угла естественного откоса при помощи диска 
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Рис. 4.Схема проведения измерений 

 

Для определения искомого угла естественного откоса 

четвертым методом (см. рис. 1,г) используется простейший 

способ (рис. 5) - ящик с прозрачными стенками, поставленный 

на одну боковую грань, ящик наполняется испытуемым 

материалом не менее чем на половину. При опрокидывании его 

на длинную грань, сорбент располагается под углом 

естественного откоса, замеряемого угломером сквозь 

прозрачную стенку (или вычисляется с помощью формулы 2)  

 
 

Рис. 5.Метод определения угла при помощи прозрачного короба 

 

Пятый способ (рис. 6) производится по следующей 

методике:воронку, закрепленную на штативе, опускают до 

касания с плоскостью,  затем в воронку засыпают сорбент. 

После наполнения, воронку медленно поднимают, 
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авысыпающийся материал образует конус, с гранями, 

расположенными под некоторым углом ᵦ. Угол естественного 

откоса определяется в 3х сегментах при помощи 

угломера(Рис.7) или по формуле (2). 

 
Рис.6. Метод определения угла ᵦ с помощью воронки 

 

 

 
Рис. 7. Трехмерная модель измерения: а) в случае формирования кучи в виде 

конуса; б) в случае формирования овальной кучи; в) в случае формирования 

кучи с зависшей стенкой сыпучего материала 

 

Эксперименты повторяются многократно для 3х видов 

сорбента: СТРГ, Вермикулит, Торфяного сорбента.  

Выберем в качестве демонстрации результатов 

измерений, таблицу по замеру  методом №3.В качестве сорбента 

для нашей установки выбираем сорбент СТРГ. Данные по его 

замерам представлены в таблице 1. 

Строим графики по результатам измерений, наглядно 

демонстрирующие распределение и разброс точек. На графиках 

обозначаем прямую линию, демонстрирующую 

среднестатистическое значения угла ᵦ. 
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Таблица 1 

Результаты опытов по определению угла естественного откоса СТРГ методом №3 
СТРГ 

На металлическом диске  На ПВХ диске 

№ 
измерения 

С
ек

то
р

 

и
зм

ер
ен

и
я 

Угол 

β, 

град 

Среднее 
значение 

 
№ 

измерения 

С
ек

то
р

 

и
зм

ер
ен

и
я 

Угол β, 
град 

Среднее 
значение 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1 

1 56 

51,667 

 

1 

1 55 

56,333 2 47  2 54 

3 52  3 60 

2 

1 48 

64,333 

 

2 

1 49 

55,667 2 74  2 60 

3 71  3 58 

3 

1 52 

72 

 

3 

1 51 

54,333 2 76  2 54 

3 88  3 58 

4 

1 57 

55,667 

 

4 

1 62 

58 2 49  2 55 

3 61  3 57 

5 

1 52 

58 

 

5 

1 57 

61,333 2 65  2 64 

3 57  3 63 

6 

1 57 

59 

 

6 

1 72 

61,667 2 61  2 54 

3 59  3 59 

7 

1 49 

55 

 

7 

1 51 

53,667 2 62  2 57 

3 54  3 53 

8 

1 52 

53 

 

8 

1 54 

58,333 2 53  2 62 

3 54  3 59 

9 

1 62 

53,667 

 

9 

1 51 

55,333 2 45  2 57 

3 54  3 58 

10 

1 59 

61 

 

10 

1 53 

57,333 2 69  2 58 

3 55  3 61 

11 

1 54 

54,667 

 

11 

1 57 

53 2 58  2 45 

3 52  3 57 

12 

1 51 

50,333 

 

12 

1 57 

55 2 51  2 50 

3 49  3 58 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4  5 6 7 8 

13 

1 61 

57 

 

13 

1 60 
61,333 

 
2 59  2 55 

3 51  3 54 

14 

1 55 

61,333 

 

14 

1 60 
 
56,333 

2 62  2 49 

3 67  3 60 

15 

1 59 

59,667 

 

15 

1 52 

54,333 2 62  2 53 

3 58  3 58 

 

Принимаем угол естественного откоса для сорбента 

Вермикулит – 55,07, что отображаем на графике. 
 

 
График 1. Результат замеров на металлическом диске 

 

Выводы. В результате определения угла естественного 

откоса сыпучих материалов (сорбентов) различными способами, 

был выбран наиболее эффективный и точный способ 

определения. Замерив данным способом угол естественного 

скоса для 3х видов сорбента и обработав результаты замеров, 

мы можем выбрать для себя наиболее подходящий тип 

сорбента. 

Исходя из определенного значения угла, становится 

понятно, какой угол бункера необходим для свободного 

истечения материала. Для наилучшей работы системы, 
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необходимо принять угол наклона плоскостей конуса на 5% 

больше определенного угла естественного откоса. 
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The article analyzes how to convert the coordinate plane of the 

Android operating system. 

Key words: kotlin; java; view; mobile app; mobile device; 

Android. 

 

С каждым днем жизнь разработчика мобильных 

приложений становится легче, увеличивая продуктивность в 

несколько раз. Это происходит благодаря огромному вкладу в 

сферу деятельности крупных компаний, делающих упор на 

разработку актуального мобильного программного обеспечения. 

Такие инструменты как «Android API» позволяют 

проектировать свои программные средства на их основе. При 

помощи подобных инструментов мобильные приложения 

получаются качественными и максимально функциональными, 

так как разработчику не приходится тратить ресурсы на 

рутинную работу. 

Пользовательский интерфейс мобильного приложения 

для операционной системы «Android» состоит из компонентов 

доступных из инструмента «Android API». При разработке 

уникального программного обеспечения зачастую необходимо 

использовать уникальные компоненты. Для создания таких 

компонентов «Android API» предоставляет класс «View». 

Использование его позволяет вносить различную логику и 

уникальный тип отображения компонента.  

Графические компоненты в операционной системе 

Android создаются и используются при помощи вычислений 

размеров пользовательского экрана. При создании нового 

компонента операционная система создает координатную 

плоскость, пример такой плоскости показан на рисунке 1. 

Данную плоскость можно преобразовать в классическую 

прямоугольную систему координат. Операционная система 

Android рекомендует использовать для преобразований таких 

плоскостей методы «scale» и «translate». Метод «scale» 

позволяет преобразовывать плоскость в соответствии с 

необходимым масштабом, вследствие чего могут появится 

проблемы с масштабированием дополнительных элементов 
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компонента. В свою очередь метод «translate» позволяет 

сместить координаты (0,0) в указанное место на экране и 

проектировать компонент в соответствии с указанными 

данными. 

Вышеописанный подход позволяет создавать 

компоненты практически любого графического вида. При 

помощи указанных метод появляется возможность 

проектировать компоненты различного вида, а также получать 

координаты пользовательских касаний в соответствии с 

указанными значениями. 
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