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Раздел 1. Гуманитарные науки
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В СОВРЕМЕННОЙ
КЛАССНО-УРОЧНОЙ СИСТЕМЕ
Абаева Зарина Тимурбулатовна
Заслуженный учитель РСО-Алании
учитель осетинского языка и литературы
МБОУ ООШ п. Советского
(Моздокского р., РСО-Алании)
В
статье
рассматриваются
особенности
реализации
деятельностного подхода в современной классно-урочной системе.
Автор предлагает алгоритм проектирования урока, приводит различия
в требованиях к традиционному и современному урокам,
рассматривает типы и структуру школьного урока.
Ключевые слова: деятельностный подход, структура
современного урока, принцип деятельности, дидактический принцип

APPROACH IN THE MODERN CLASS AND LESSON
SYSTEM
Abayeva Zarina Timurbulatovna
Honored Teacher of North Ossetia-Alania
teacher of Ossetian language and literature
MBOU OOSH p. Sovetskogo
(Mozdok district, North Ossetia-Alania)
The article deals with the features of the implementation of the
activity approach in the modern classroom system. The author suggests an
algorithm for designing a lesson, gives differences in the requirements for
traditional and modern lessons, considers the types and structure of a school
lesson
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Keywords: аctivity approach, structure of a modern lesson,
principle of activity, didactic principle

Под
деятельностным
подходом
понимается
планирование и организация учебного процесса, в котором
главное место отводится активной и разносторонней, в
максимальной степени самостоятельной познавательной
деятельности школьников. Деятельность школьника при этом не
ограничивается категорией «учебная деятельность», а
рассматривается в более широком контексте миропознания и
самопознания, личностного становления и развития ребенка,
подростка. [1, с. 10]
Деятельностный подход на традиционных уроках
реально может осуществляться на всех этапах учебного
процесса – при целеполагании, планировании и организации
учебных занятий, проверке и оценке достижений школьников.
Задача школы сегодня подготовить выпускника,
обладающего необходимым набором знаний, умений и качеств,
позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной
жизни.
Рассмотрим некоторые дидактические принципы Новой
школы:
Принцип деятельности – включение ребенка в процессе
его собственной деятельности, направленной на "открытие" им
нового знания.
Обучение,
реализующее
принцип
деятельности,
называют деятельностным подходом.
Задача учителя:
при введении нового материала
организовать исследовательскую работу детей, чтобы дети сами
"додумались" до решения ключевой проблемы урока и сами
объяснили, как надо действовать в новых условиях.
Образно говоря, если в наглядном обучении учитель
выполняет роль музыканта-исполнителя, а дети - роль зрителей,
то в деятельностном подходе их роли меняются: дети сами
становятся исполнителями, а учитель - дирижером.
6
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Принцип единой картины мира в деятельностном
подходе тесно связан с дидактическим принципом научности в
традиционной системе, но гораздо глубже его. Здесь речь идет
не просто о формировании научной картины мира, но и о
личностном отношении учащихся к полученным знаниям, а
также об умении применять их в своей практической
деятельности.
Принцип непрерывности
означает преемственность
между всеми ступенями обучения "дошкольная подготовка начальная школа - средняя школа - ВУЗ"
на уровне
методологии, содержания и методики. Идея преемственности
также не является новой для педагогики, однако до сих пор она
чаще всего ограничивается так называемой "пропедевтикой", а
не решается системно. Особую актуальность приобрела
проблема преемственности в связи с появлением различных
программ и различных педагогических систем.
Деятельностный подход ломает многие привычные
стереотипы подготовки и проведения уроков, меняет саму
систему взаимоотношений "учитель - ученик". Сразу же
возникает множество вопросов:
- Какой должна быть структура урока?
- Как его подготовить?
- Как добиться того, чтобы дети включались в
деятельность, а не ждали, пока учитель сам им все расскажет? и
т.д.
Урок, являясь основной формой организации учебного
процесса, строится на этих же принципах. Учитель и ранее, и
теперь, должен заранее спланировать урок, продумать его
организацию, провести урок, осуществить коррекцию своих
действий и действий, учащихся с учётом анализа (самоанализа)
и контроля (самоконтроля).
Принципиально
важной
характеристикой
деятельностного
подхода
является
системность.
Деятельностный подход осуществляется не только при
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целеполагании, оценке достижений учащихся, но и при
планировании и организации учебных занятий.
При планировании учебной работы необходимо:
а)
определить
соотносящиеся
с
характером
исторического, обществоведческого материала формы занятий,
виды деятельности, которыми предстоит заняться учащимся;
б) подобрать задания для активной учебной работы,
в) заложить темы проектов для учащихся в рабочей
программе по предмету;
Прежде
всего
характеристика
личностнодеятельностного подхода- признание ценности совместного
опыта, ценности взаимодействия. Любая идея, которая
рождается на учебном занятии диалогична (а может быть и
точнее полилогична) по своему происхождению. Данный факт
необходимо осознавать и учителю и учащимся.
Названная характеристика выводит на ценность
коллективной работы в образовательном процессе. “Люди
приобщаются друг к другу, постигая единый для всех
“предмет”, и в то же время они постигают этот предмет, лишь
приобщаясь друг к другу”, - пишет, отмечая роль Значимого
другого в образовательном процессе конкретной личности, В.А.
Петровский.
Анализ практической деятельности школ позволяет
констатировать
явную
недостаточность
коллективной,
групповой работы учащихся на уроках, а ведь индивидуальные
различия проявляются лишь во взаимодействии с другими.
Именно поэтому в рамках реализации личностно деятельностного подхода становится актуальным создание
условий для развития у каждого ученика умений и навыков
работы в группе. Тем самым любая форма работы с учащимися
(урок, семинар, коллективное творческое дело и др.), прежде
всего, является коммуникативным событием.
Основываясь на приведенном положении, важно
подчеркнуть, что содержание образования реально создается в
процессах обучения и воспитания и выступает продуктом
8
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сотворчества педагога и учащихся. Более того понимание этого
содержания учеником является результатом взаимодействия его
опыта и опыта другого (своего сверстника и взрослого). В связи
с этим особое значение в современной практике образования
приобретает способность учителя выдвигать и решать
совместно с учащимися творческие задачи, продуктивно
перестраивать и расширять диапазон видов и форм не только
учебно - познавательной, но и коммуникативной деятельности.
Список литературы
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УДК 37.1174
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГА
Адыгезалова Нармин Роятовна
бакалавр 2 курса кафедры управления образовательными
системами им. Т.И. Шамовой
Института социально-гуманитарного образования
МПГУ
(Россия, Москва)
Научный руководитель: Козилова Лидия Васильевна
доцент, доктор педагогических наук
Московский педагогический государственный университет
(Россия, Москва)
Статья
посвящена
методам
повышения
уровня
компетентности
педагога,
от
которой
зависит
качество
образовательного процесса, процесс воспитания обучающихся. Данная
работа направлена на улучшение работы учителей, занимающихся
воспитание будущего поколения нашей страны.
Ключевые слова: компетентность, педагог, личностные
качества, способности, знания

ON THE ISSUE OF IMPROVING THE COMPETENCE OF A
TEACHER
Adygezalova Narmin Royatovna
2nd year Bachelor of the Department of Management of Educational
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The article is devoted to methods of increasing the level of
competence of a teacher, on which the quality of the educational process,
the process of educating students depends. This article is aimed at
improving the work of teachers engaged in the education of the future
generation of our country.
Keywords: competence, teacher, personal qualities, abilities,
knowledge

Тема, связанная с повышением уровня компетентности
учителя, актуальна на сегодняшний день, поскольку многие
педагоги не отдают свою душу детям, не проявляют к ним
должного внимания, из-за чего снижается качество образования.
Как говорил Ф. А.В. Дистервег, «самым важным явлением в
школе, самым поучительным предметом, самым живым
примером для ученика является сам учитель»[3]. С этим нельзя
не согласиться, поскольку именно педагог учит детей, как
необходимо себя вести, и прививает им правильные духовные
ценности и установки, которыми они будут руководствоваться в
дальнейшем. Если учитель не будет подавать примеры своим
ученикам хорошего поведения, то обучающиеся не станут
полезными для общества личностями с правильными
жизненными ориентирами, а ученики - будущее поколение
страны. Поэтому деятельность педагога так ценится всеми,
поскольку именно от его работы зависит судьба государства.
В педагогической науке нет единого понятия
«компетенции» и «компетентности». Учёные по-разному
трактуют данные термины. По мнению А.В. Хуторского,
«компетенция - это совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов, и необходимых для качественной продуктивной
деятельности по отношению к ним…»[5]. А компетентность, по
мнению ученого, - это «владение, обладание человеком
соответствующей компетенции, включающее ее личностное
отношение к ней и к предмету деятельности…»[4]. То есть
Хуторской под компетенцией понимал теоретически базу
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учителя и его способности, которые он применяет на практике,
что говорит о наличии у него не только определенных
компетенций, но и компетентности. Согласно З.М. Большаковой
и Н.Н. Тулькибаевой, «компетенция - это обобщенная форма
разнородных личностных качеств, обеспечивающих человеку
сложные виды практически преобразующих действий и
позволяющих ему достигать личностно-значимых целей…»[2].
А В.А. Болотов и В.В. Сериков придерживались мнения, что
«компетентность - это способ существования знаний, умений,
образованности, способствующий личностной самореализации,
нахождению воспитанником своего места…»[1].
Таким образом, компетенция - совокупность знаний,
способностей, качеств, которые помогают ему самому
развиваться и развивать своих учеников, а компетентностьсовокупность компетенции, реализуемых на практике для
осуществления образовательной деятельности, развивающей и
воспитательной.
Рассматривая компетенции истинного педагога, стоит
отметить, что В.А. Ясвин в своей работе «Волшебный круг
общения с людьми и природой: опыт проектирования и
проведения психологических тренингов» к
обязательным
компетенциям
ведущего(педагога)
относил:
«лидерские
способности, коммуникативные способности, аналитические
способности, способность к эмпатии…»[5].
Лидерские
способности
необходимы
учителю,
поскольку, благодаря им, он может навести порядок в классе и в
спокойной обстановке провести занятие. Коммуникативные
способности являются обязательной компетенцией, так как они
проявляются в умении педагога выстраивать хорошие
отношения со своими учениками, а это очень важно для
учителя, поскольку без наличия педагогически целесообразных
отношений со своими обучающимися учитель не сможет давать
им новые знания и воспитывать их, так как в таком случае дети
его не будут просто слушать. Аналитические способности
предполагают умение педагога анализировать полученный
12
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материал, ситуации, с которыми он сталкивается, что очень
важно, поскольку истинный педагог дает только проверенные
знания своим ученикам, а без данной компетенции это сделать
невозможно. Способность к эмпатии заключается в умении
проникать в душевный мир своих воспитанников. Эти
способности нужны учителю, для того чтобы правильно
воспитывать своих учеников, понимать, что у них в душе
происходит и при необходимости помочь им. Также к
немаловажным компетенциям можно отнести организаторские
способности, которые проявляются в умении сплотить
обучающихся и привлечь их к труду. Эти способности
обязательны учителю, поскольку без них он не сможет создать
хорошую дисциплину в классе и приобщить детей к труду,
который нужен ученикам для развития в них умственных и
физических навыков и для облагораживания души. Кроме того,
в список необходимых компетенций я бы включила и научнопознавательные способности, которые проявляются в усвоении
научных знаний в своей области. Эти навыки остро необходимы
педагогу, для того чтобы давать своим ученикам интересную и
новую информацию. Надо отметить, что в компетенции входят
и приоритетные ценности педагога. Первая приоритетная
ценность - любовь его к детям. Не зря же Л.Н. Толстой говорил
о том, что совершенный педагог должен «соединять в себе
любовь к делу и к ученикам», с чем я полностью согласна. Без
любви к детям учитель не будет отдавать всю свою душу в их
воспитание и обучение, без чего ученики не станут личностями
с
правильными
духовными
ценностями.
Следующая
приоритетная ценность настоящего педагога – любовь к своей
профессии. Вообще человек любой профессии должен любить
своё дело, но педагог в особенности, поскольку от него зависит
будущее страны, как говорил известный педагог Ш.А.
Амонашвили, поэтому без любви к своей профессии нельзя
стать настоящим и хорошим учителем. Ещё одна приоритетная
ценность – хорошее знание своего дела. Чтобы ребёнку дать
необходимые знания, учителю нужно и самому знать свой
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предмет на отличном уровне. Следующая ценность, которую я
бы
хотела
выделить,
это
ответственность
и
дисциплинированность. Дело всё в том, что дети бывают,
попадают в трудную ситуацию. Для того чтобы этого не
допускать, необходимо быть ответственными за них и за их
действия, за качество их обучения и стараться держать в классе
дисциплину. Честность и порядочность тоже являются
приоритетными ценностями. Для правильного воспитания
ребёнка с привитием правильных жизненный ценностей и
ориентиров необходимо педагогу быть порядочным человеком.
Что касается честности, то учитель должен быть честен перед
своими учениками, для того чтобы возник хороший контакт
между учителем и детьми и доверие,без чего трудно выстроить
эффективный процесс обучения. Также к приоритетным
ценностям я отнесла бы стремление всегда прийти на помощь.
Ребёнок бывает, попадает в плохие ситуации, а учитель должен
помочь ребёнку в такой ситуации, чтобы он не свернул на
плохой путь. Последняя приоритетная ценность – уважение
детей. Очень важно уважать детей, поскольку, несмотря на то,
что они маленькие, они все равно в какой-то степени личности,
которых нужно ценить, без этого хороших взаимоотношений не
получиться создать с ними.
Для того чтобы увеличилось количество компетентных
специалистов в сфере педагогики, необходимо развивать
клинические практики, которые бы помогали педагогам
проявлять свои способности в ситуации,которая смоделирована.
Также нужно создавать специальные курсы, в которых учителям
смогли овладеть теми навыками, которыми он не смог сам
развить в себе. Например, внедряются курсы, в которых
акцентируется внимание на развитие проектных компетенции у
педагога, что правильно, так как общество не стоит на месте, а с
каждым разом появляются новые и новые технологии,
которыми нужно овладеть учителю для повышения
эффективности учебного процесса. Кроме того, необходимо все
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чаще проводить конференции по данной теме,чтобы дать понять
каждому учителю о необходимости самосовершенствования.
Таким образом, педагог – это важная фигура в жизни
ребёнка, поскольку именно от его деятельности зависит уровень
и
качество образования в государстве, состояние
нравственности в обществе. А эффективно свою работу учитель
может осуществить с помощью своих компетенций, уровень
которых можно повысить различными способами. Главное,
чтобы педагог сам захотел ими овладеть и готов отдать всего
себя своему делу.
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УДК 81-2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ
ЭКСПРЕССИВНОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С
ОПОРОЙ НА СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Айназарова Светлана Николаевна
к.п.н., доцент
Северо-Кавказский федеральный университет
(Россия, г. Ставрополь)
В данной статье рассматриваются категории экспрессивности
и эмоциональности с точки зрения лингвистики и способы их
выражения на лексическом, синтаксическом и фонографическом
уровнях. Изучены средства реализации эмоциональных состояний
героев в художественных произведениях. Данный материал может
быть
использован
при
обучении
использованию
средств
экспрессивности на уроках английского языка.
Ключевые
слова:
эмоциональность,
эмотивность,
экспрессивность, речевая характеристика

USING THE ENGLISH LANGUAGE EXPRESSIVE MEANS
BASED ON MODERN ENGLISH LITERATURE SOURCES
Ainazarova Svetlana Nikolaevna
PhD, Associate Professor
North Caucasian Federal University
(Russia, Stavropol)
This article touches upon the categories of expressiveness and
emotionality from the point of view of linguistics and ways of expressing
them at the lexical, syntactic and phonographic levels. The means of
realizing the emotional states of the characters in works of art are studied.
This material can be used in teaching the use of expressiveness during
English lessons.
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Эмоциональность является психологической категорией
и подразумевает психологическую характеристику личности,
состояния, качеств и уровня эмоциональной сферы человека и
выступает одним из свойств темперамента.
На
языковом
уровне
эмоциональность
как
психологическая категория трансформируется в «эмотивность»,
которая представляет собой имманентно присущее языку
семантическое свойство выражать системой своих средств
эмоциональность как факт психики, отраженные в семантике
языковых единиц социальные и индивидуальные эмоции.
С точки зрения лингвистики эмоциональность
представляет собой проявление в речи чувств, настроений
говорящего по отношению к действительности. Под эмоциями
мы понимаем переживания говорящего, отражающего его
субъективное отношение к окружающей действительности.
В лингвистике не существует единого мнения о
соотношении категорий экспрессивности и эмоциональности:
одни традиционно рассматривают их как абсолютные
синонимы, другие – разграничивают как две важнейшие
составные части категории выразительности. Коннотативное
значение (в том числе и эмоциональное) приобретается с учетом
ряда факторов: ситуации, коммуникативного намерения,
субъективного отношения к предмету речи и др.
Эмоциональность – это, с одной стороны, отражение
наших чувств, а с другой – воздействие на чувства других,
следовательно, эта категория содержательна и поэтому находит
свое выражение в определенных единицах и языковых
средствах, таких, как междометия, эмоционально окрашенные
глаголы, существительные, прилагательные, наречия и др. Это
позволяет говорить о существовании категориального значения
эмоциональности,
а
последнюю
рассматривать
как
коммуникативно-семантическую категорию.
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Эмоциональные состояния героев художественных
произведений могут быть реализованы в языке следующими
средствами: прямой номинацией, лексикой с эмоциональноэкспрессивной коннотацией, междометиями, лексическими и
синтаксическими приемами, а также портретным описанием
(выражение лица, жесты, позы, взгляды).
Язык пьесы характеризуется высокой степенью
эмоциональности. Речь в пьесе театральна, изобилует
различными стилистическими приемами.
Наиболее частотными эмоциональными состояниями
героев пьесы являются радость (удовлетворение, веселье),
грусть (печаль, депрессия), гнев (раздражение, возмущение,
ненависть) и страх (тревога, испуг).
На лексическом уровне в выражении эмоционального
состояния героев особая роль отводится лексемам – номинациям
различных видов эмоциональных состояний. Так, номинация
наиболее распространенной эмоции - радость JOY, которая
относится к базовым положительным эмоциям предполагает
широкий спектр лексических средств актуализации данного
состояния, включая как номинации всех его форм (happiness,
felicity, ecstasy, rapture, bliss, glad, love, delight, merriment,
hilarity, gaiety, festivity, enjoy
и др.) так и лексические
стилистические средства (сравнения, эпитет), которые помимо
создания образности, подчеркивают степень интенсивности
эмоциональных состояния героев и представлены в следующих
контекстах:
Robin: Hello, kids! Hazel! Kay, many happies! Carol, my
old hearty! Gosh! I’ve had a dash to get here in time…. What about
that? (throws her the parcel which she opens and finds it a silk scarf.)
All right, isn’t it?
Kay: it’s lovely, Robin, Lovely, lovely!
Alan: I’m glad you could come!
Номинация состояния страха выражается такими
единицами, как terrified, frightened, panic и др.; эмоция грусть,
печаль – sadness является отрицательной и реализуется такими
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формами, как sob, blubbery, cry, whine, weep и др.; эмоция anger
гнев номинируется такими единицами, как indignation, rage, fury.
Hazel: There is. I’m frightened of him. Except right at the
first – I’ve always been frightened of him.
Carol: I wonder if it’s very horrible being drowned.
Кроме того, существует еще два способа создания
речевых характеристик персонажа – косвенный (посредством
авторских ремарок и атрибуции диалогов, т.е. посредством
авторского комментария описательного характера) и прямой (в
речи персонажей, в диалогах и монологах).
Эмоциональные состояния, особенно страха, гнева,
печали у героев пьес часто сопровождаются физиологическим
проявлением. Что подтверждается наличием таких выражений,
как his heart was pounding, give a small sob, heart leapt with joy и
др.
Особую роль в выражении эмоциональных состояний
играет внешность человека, описание лица - глаз, бровей, носа и
др., свидетельствующих о таких эмоциях как, подавленное
состояние, гнев, печаль.
На основании анализа на предмет выявления средств
выражения таких эмоциональных состояний, как радость, страх,
гнев, печаль и их форм, можно сделать вывод о том, что
актуализация данных состояний включает как номинации всех
его форм, так и лексические стилистические средства, бранная
лексика, междометия и фразеологизмы.
Огромную роль при передаче эмоционального состояния
героев играют разнообразные фонографические средства.
Основное графическое средство – графон, под которым
понимается
«стилистически
релевантное
искажение
орфографической нормы, отражающее индивидуальные или
диалектные нарушения нормы фонетической». Одним из
проявлений графона является курсив, который способствует
интимизации повествования, позволяя глубже проникнуть в
переживания, чувства персонажа. Для речевой характеристики
героев пьес и-спользуется многоточие, тире, которые передают
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растягивание слова в речи или артикуляционное членение, что
связано с эмоциональным состоянием.
Выражение
эмоций
возможно
также
через
использование таких синтаксических конструкций, как
восклицания,
повторы,
эллиптические
конструкции,
риторические
вопросы,
характеризующиеся
наличием
эмоционально – экспрессивных коннотаций.
Таким образом, такие эмоциональные состояния
персонажей произведений, как радость, гнев, страх, печаль
могут выражаться на лексическом, синтаксическом и
фонографическом уровнях.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
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Лапко Злата Алексеевна
студентка 3 курса
Белорусский государственный экономический университет
(Беларусь, г. Минск)
В данной статье рассматривается применение международных
стандартов аудиторской деятельности в Республике Беларусь. Это
является важным фактором интеграции страны в мировое
экономическое сообщество и развития ее участия в международном и
региональном сотрудничестве в области аудита.
Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность,
международные стандарты аудиторской деятельности

APPLICATION OF INTERNATIONAL AUDITING
STANDARDS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Lapko Zlata Alekseevna
3-year student
Belarus State Economics University
(Belarus, Minsk)
This article discusses the application of international auditing
standards in the Republic of Belarus. This is an important factor in the
integration of the country into the world economic community and the
development of its participation in international and regional cooperation in
the field of audit.
Keywords: audit, audit activity, international auditing standards

Важным фактором интеграции Республики Беларусь в
мировое экономическое сообщество и развития участия страны
в международном и региональном сотрудничестве в области
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аудита
является применение наряду с национальными
правилами
аудиторской
деятельности
международных
стандартов аудиторской деятельности.
Международные стандарты аудиторской деятельности
(далее – МСА) – это документы, формирующие единые базовые
нормативные требования к качеству и надежности аудита, при
соблюдении которых обеспечивается определенный уровень
гарантии результата аудита. В настоящее время их разработкой,
внедрением и продвижением непосредственно занимается IFAC
– всемирная организация, объединяющая профессиональных
бухгалтеров [2, с. 184].
В Республике Беларусь МСА введены в действие с 1
июля 2020 года постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 25.05.2020 №308 «О введении в действие на
территории РБ международных стандартов аудиторской
деятельности».
Они являются обязательными для соблюдения при
проведении
аудита
годовой
финансовой
отчетности,
составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности [1, ст. 23].
МСА, которые введены в действие в Республике
Беларусь, не отменяют действие актов законодательства
Республики Беларусь в области аудиторской деятельности, в
том числе национальных правил аудиторской деятельности.
Систему международных стандартов аудиторской
деятельности составляют:
 международные стандарты контроля качества;
 международные стандарты аудита;
 международные стандарты обзорных проверок;
 международные
стандарты
заданий,
обеспечивающих уверенность;
 международные стандарты сопутствующих услуг;
 международные отчеты о практике аудита;
 иные документы, определенные Международной
федерацией бухгалтеров в качестве неотъемлемой части
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международных стандартов аудиторской деятельности;
 документы,
предусматривающие
внесение
изменений в международные
стандарты аудиторской
деятельности.
Система
стандартов
позволяет
регулировать
аудиторскую деятельность с учетом направлений развития на
международном уровне, особенностей нормативного правового
регулирования аудита на государственном уровне и методик,
которые применяют аудиторы и аудиторские организации.
Они призваны обеспечивать единство организации,
порядка и оформления процедур, а также результатов
аудиторской деятельности во всем мире. Разработкой МСА
занимается Комитет по международной аудиторской практике,
который преследует практически две основные цели:
- повысить уровень профессионализма аудиторов в
странах, где он ниже общемирового;
- гармонизировать национальные правила и иные
нормативные документы в области аудита с целью
предоставления высококачественных услуг для всего мирового
сообщества [3, с. 8].
МСА обеспечивают функционирование института
независимого подтверждения достоверности и надежности
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
компаний
в
общественных интересах, поскольку:
 МСА,
разрабатываемые
независимым
международным негосударственным институтом, представляют
собой универсальную и наиболее качественную систему
требований к аудиторской деятельности;
 стремление
государств
к
стимулированию
инвестиций в национальные экономики, активизации
национальных рынков капитала реализуется через создание

благоприятной
информационной
среды
для
инвесторов путем использования МСФО и МСА, играющих в
современном мире роль международного языка бизнеса;
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 международная популярность МСА в последние
годы резко возросла, стандарты введены в действие на
законодательном уровне в качестве регулирующих актов в

большинстве государств [4].
Таким образом, применение международных стандартов
аудиторской деятельности на территории Республики Беларусь
способствует:
 улучшению уровня качества аудиторских услуг;
 развитию и совершенствованию регулирования
аудиторской деятельности;
 развитию участия страны в международном и
региональном сотрудничестве в области аудита;
 интеграции страны в мировое экономическое
сообщество.
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УДК 811.161.1
СПЕЦИФИКА ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ
ОППОЗИЦИЙ В ЛЕКСИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ СЛОВ ОРУДИЕ - ОРУЖИЕ)
Матвеева Ольга Александровна
к.филол.н.
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет
(Россия, г. Москва)
В статье затрагивается проблема интерпретации, в том числе
лексикографической,
парадигматических
отношений
между
созвучными словами. Основная цель исследования – посредством
анализа словарных источников и функционирования в речи выявить и
охарактеризовать специфику формально-смысловых связей в паре
орудие – оружие.
Ключевые слова: лексическая парадигматика, полисемия,
синонимия, паронимия

THE SPECIFICITY OF FORMAL-SEMANTIC
OPPOSITIONS IN LEXIS (BY THE EXAMPLE OF THE
WORDS TOOL AND WEAPON)
Matveeva Olga Alexandrovna
Cand. Philol. Science
St. Tikhon's Orthodox University
(Russia, Moscow)
The article touches upon the problem of interpretation, including
lexicographic, paradigmatic relations between consonant words. The main
purpose of the study is to identify and characterize the specifics of formal
semantic relationships in the pair tool – weapon through the analysis of
dictionary sources and functioning in speech.
Key words: lexical paradigmatics, polysemy, synonymy,
paronymy

Парадигматические отношения в лексической системе
могут проявлять себя неоднозначно. Специфика связей между
словами определяется совокупностью множества факторов:
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семантикой,
этимологией,
смысловой
близостью
и
особенностями функционирования в речи. Особый интерес
представляет своеобразие отношений между лексическими
единицами в случае их формального (фонетического) тождества
или созвучия. При этом выделение и разграничение лексических
парадигм в группах созвучных слов – проблемный вопрос,
получающий многоаспектное освещение в лингвистических
трудах.
Фонетическая
близость
при
семантической
соотнесенности делает парадигматические связи между словами
более гибкими и подвижными. Смежность явлений полисемии,
синонимии, а также паронимии можно назвать одним из
феноменов лексической системы, который по-разному
интерпретируется учеными и находит разностороннее
отражение в лексикографических источниках. Примером может
служить вхождение в различные оппозиции лексем орудие и
оружие.
Прежде всего необходимо проанализировать дефиниции
данных слов в лексикографических источниках. При этом важно
проследить
возможные
изменения,
семантические
трансформации, которые происходили в значении лексем,
поэтому следует обратиться не только к современным, но и
историческим толковым словарям.
Так, в «Старославянском словаре» орудие представлено
одним значением: ‘дело, деятельность’ (ср. производное
орудовати – ‘устраивать’) [17, с. 415-416]. В «Материалах для
словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского и «Словаре
XI-XVII в.в.» приводится уже несколько значений, среди
которых ‘дело’ («А какому будет до них каково орудие») [16,
стлб. 707-708]; ‘судебное дело’; ‘работа’; примечательно, что
фиксируется, во-первых, лексико-семантический вариант
‘инструмент, снасть’ в переносном смысле, а во-вторых,
значение ‘оружие’ [14, с. 70].
В «Словаре Академии Российской» словарная статья,
помимо прямого и переносного значения: ‘всякая вещь,
служащая способом к соделанию чего’; ‘способ, средство,
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причина’ («избрать кого орудием своего мщения») – предлагает
и
возможность
более
узкого,
профессионального
употребления: «в военном наречии значит пушку, гаубицу,
мортиру» [11, стлб. 640-641].
Следует отметить, что современные толковые словари
сохраняют аналогичное описание лексемы орудие и закрепляют
за ней эти три значения [13].
Что касается слова оружие, то оно уже в
«Старославянском словаре» рассматривается как полисемант:
прямое значение связано прежде всего с холодным оружием
(меч, нож, копье), доспехами в собирательном значении;
фиксируется значение ‘колесница’ («си въ оружыхъ и си на
конихъ»),
а
также
переносное:
«възъмемъ
оружие
съмыслъно» [17, с. 416].
Значительный интерес представляет собой толкование в
«Материалах для словаря древнерусского языка» И. И
Срезневского и «Словаре XI-XVII в.в.» Во-первых, нужно
подчеркнуть, что в качестве первичного здесь представлено
значение ‘орудие, инструмент’. Во-вторых, количество лексикосемантических вариантов возрастает, что позволяет говорить о
расширении семантики: появляется, наряду с прежними,
значение ‘защита’ в прямом и переносном смысле («оградивъся
крьстьнымь оружиемь») [16, стлб. 709-710], уточняется, что с
XVI – XVII в. слово используется применительно не только к
холодному, но и огнестрельному оружию, а собирательно – к
вооружению в целом [14, с. 72-73].
«Словарь Академии Российской» содержит наиболее
общее толкование – ‘военныя орудия’ [12, стлб. 198], а
современные лексикографические источники фиксируют два
значения: «1. Орудие для нападения и защиты, собират. –
вооружение. 2. (перен.) Средство, способ для достижения,
осуществления чего-либо» [13].
Таким образом, судя по описаниям, представленным в
толковых словарях, орудие и оружие уже на ранних этапах
истории языка демонстрировали свою многозначность, при этом
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проявляя очевидную смысловую связь друг с другом. С одной
стороны, орудие обладает более общей семантикой, что
подтверждается, помимо вышеупомянутых лексикографических
источников, определением в «Энциклопедическом словаре
Брокгауза и Ефрона»: «Всякий предмет, которым пользуется
человек для придания силы и ловкости своим рукам и который
он приготовляет себе искусственно, для известных целей и
видов
деятельности» [19].
Вместе
с
тем
данные
словарей [11, 12, 13, 14, 16] позволяют
выявить,
что
в
смысловой структуре слова оружие в качестве архисемы
выступает ‘орудие, инструмент’. Следовательно, можно
говорить не только о полисемии, но и наличии гиперогипонимических отношений: орудие в качестве более общего
понятия и оружие как его разновидность, частное.
Безусловно, чтобы прояснить смысловые отношения
слов, следует рассмотреть их функционирование в речи.
Обращаясь к Национальному корпусу русского языка [10],
следует отметить, что оружие представлено более широко, а
преимущественной сферой его употребления являются
публицистика и художественная литература (примерно в
одинаковом соотношении, около 44% от общего количества
вхождений). Что касается частотности, которая определяется
очевидно экстралингвистическими факторами, то активность
использования данного слова возрастает с 1940-х годов и в
продолжение XX в. держится на стабильно высоком уровне при
некотором всплеске после 2020 г.
В сравнении с этим лексема орудие иллюстрируется
гораздо меньшим количеством вхождений, которые в основном
распределяются между областью публицистики (41%),
художественной (33%) и учебно-научной (20%) литературы.
Статистика употребления демонстрирует пиковые показатели в
конце XVIII в. и в середине XX в., а для последней трети XX в.
характерно снижение частотности.
Значение слова оружие в большинстве примеров НКРЯ
сводится к первичному – ‘орудие для нападения и защиты,
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вооружение’ [13]: Солдаты тащили из помещений имущество,
платье, оружие и посуду, весело хозяйничали в многочисленных
замковых подземельях, где было вдоволь вина. [Василь Быков.
Главный кригсман (2002)]. На фоне этого орудие, с одной
стороны, также выступает в прямом, нейтральном значении
‘приспособление,
инструмент’:
И
этот
департамент,
находящийся при высшей судебной инстанции, вполне может
использоваться как орудие влияния на судей, решения которых
не устраивают вышестоящие суды. [Тамара Морщакова. На
пути к правосудию// «Отечественные записки», 2003]. С другой
стороны, весьма многочисленны контексты, в которых орудие
используется в значении ‘оружие’ (в качестве синонима в
переносном, более образном смысле или применительно к
артиллерийскому оружию): Она еще не знает, что в порядочном
обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь
места; что современная образованность изобрела орудие более
острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое,
под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. [М.
Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (1839-1841)];
Крупнокалиберное орудие на носу у «Минска» ― одно. [Борис
Парамонов. Воспоминание о миноносце-лидере «Минск» //
«Русская жизнь», 2012].
Многогранность и специфика семантики слов особенно
ярко проявляется в поэтической речи. Например, в поэме О.
Берггольц встречается фрагмент: А в цеху, где ветры завывали,
где орудья делали всегда, ― первый раз плуги для них ковали,
мирное орудие труда. [О. Ф. Берггольц. «Собирала Невская
застава...» [Первороссийск, 5] (1949-1957)]. Здесь слова
орудья/орудия используются в разных значениях (в данном
отрывке поэмы идет речь о бывшем артиллерийском заводе),
причем эти значения в определенной степени противоположны
друг другу – в таком случае употребление слова можно
охарактеризовать не только с позиции полисемии, но и
энантиосемии,
контекстуального
противопоставления
«мирного» орудия военному.
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Рассмотрение лексем орудие и оружие с точки зрения
употребления в речи подтверждает сложность семантических и
парадигматических связей между ними. Смысловые различия
довольно тонкие и неоднозначные: оружие может стать орудием
и наоборот. Даже в профессиональной, узкоспециальной сфере
криминалистики и юриспруденции, где данные слова
функционируют как термины: оружие – средство, наиболее
часто используемое в качестве орудия преступления (убийства,
нанесения повреждений и др.); орудие преступления – предметы
и вещества, используемые для достижения преступного
результата [7] – они могут оказаться взаимозаменяемыми. В
силу наличия в семантике этих слов интегрального признака они
вступают в синонимические отношения и фиксируются как
синонимы, например, в «Cловаре синонимов русского языка»
[15].
Заслуживает внимания тот факт, что эти лексемы также
характеризуются как паронимы – в таком качестве они
представлены в «Словаре паронимов русского языка» [2], а
также на многочисленных электронных ресурсах, в частности,
по подготовке к школьному выпускному экзамену по русскому
языку1.
Паронимия, являясь одной из актуальных проблем
современного языкознания, не получает однозначного
толкования
в
трудах
исследователей.
Наблюдаются
значительные расхождения в понимании самой сущности
паронимии, что, естественно, находит соответствующее
отражение и в словарях.
И.Б. Голуб и Д.Э. Розенталь указывают на то, что
зачастую исследователи понимают явление паронимии
расширенно, относя к паронимам любые близкие по звучанию
слова, независимо от того, однокоренные они или нет, то есть
паронимами признают и такие слова, как дрель – трель, ланцет
– пинцет, фарш – фарс [4, с. 15]. В.И. Красных считает
лексическими паронимами «близкие по звучанию однокоренные
1

Например, http://www.egeteka.ru/learning/intensive_work/russian/2505/ (дата обращения: 19.05.2022).
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слова, относящиеся к одной части речи, но имеющие, как
правило, разные значения». Кроме того, автор пишет о
существовании «квазипаронимов», то есть слов, имеющих
случайное звуковое совпадение корня (ножевой – ножной,
путаный – путный и т.п.) [6, с. 4]. Авторы вышеупомянутого
«Большого словаря паронимов» Ю.А. Бельчиков и М.С.
Панюшева понимают под паронимами «слова, имеющие
структурное (и, следовательно, звуковое) сходство, то есть
паронимы – это однокоренные слова» [2, с. 3].
То есть в большинстве случаев в качестве определяющих
паронимию критериев исследователи выделяют звуковое
сходство и соотнесенность с общим корнем. Однако орудие –
оружие однокоренными не являются, о чем свидетельствует их
этимология. Оружие – «общеславянское производное от orǫzь
«кол, палка», того же корня, что рог, болг. ръгам «прокалываю»
[21]. На фоне этимологии лексемы оружие значительный
интерес представляет также история слова ружье, которое, по
мнению ученых, образовалось из оружье, оружьё «вследствие
отделения начального о» [3]. Согласно исследованию В. К.
Чичагова, ружье появилось в русской письменности в начале
XVII в. в значении ‘оружие вообще’, но чаще использовалось
применительно к мелкому ручному оружию. При этом между
словами ружье и оружие существовало стилистическое
различие: ружье употреблялось в челобитных, приказной
переписке и других низких стилях письменности, а также в
разговорной речи, оружие – в официальных документах и в
печатных книгах [18, с. 294].
Орудие
с
точки
зрения
происхождения
–
«общеславянское производное от orǫdъ или orǫda – работа. Ср.
орудовать, соорудить. Того же корня (с перегласовкой о/е), что
ряд» [21]. Таким образом, слова орудие и оружие относятся к
разным корням и не могут рассматриваться как родственные. На
том, что в вопросе этимологии слова оружие «неприемлемо
сближение с орудие» акцентируется внимание и в словаре М.
Фасмера [20].
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Причин того, что орудие и оружие могут быть
интерпретированы как паронимы в широком смысле, на наш
взгляд, несколько. Во-первых, смежность явлений полисемии и
синонимии, в связи с чем синонимы и паронимы могут
пересекаться в смысловом отношении, а синонимы могут
переходить в разряд паронимов. Провести четкую границу
зачастую не представляется возможным, поэтому при
классификации паронимов лингвисты выделяют неполные
паронимы (являющиеся синонимами в отдельных значениях) и
паронимы,
являющиеся
синонимами
во
всех
значениях [6, с. 6]. Кроме того, «терминологическую сумятицу
вносят и сами лексикографические издания, в которых слова со
сходной морфемной структурой и частными семантическими
различиями интерпретируются то как паронимы, то как
синонимы или варианты» [5, с. 47]. Во-вторых, паронимия –
явление в первую очередь речевое, а не языковое. В языковой
действительности есть созвучные и соотносимые в смысловом
плане языковые единицы в широком понимании этого слова
(полисеманты, синонимы), которые «при определенных
условиях в речи могут сталкиваться, порождая тем самым
явление паронимии» [1, с. 1299]. Созвучие слов отражается на
их понимании и употреблении в речи, вызывая тем самым
«семантическую контаминацию слов на почве близости
языковых форм» [8, с. 15].
Таким образом, отношения между словами, а также
лексико-семантические связи внутри групп созвучных слов
представляются разносторонними, неоднородными и поэтому
могут быть интерпретированы с разных позиций. Несомненно,
при описании полисемии, синонимии, паронимии необходимо
учитывать
не
только
формальный
(фонетический),
семантический, но и функциональный аспект. На примере
лексем орудие и оружие можно сделать вывод, что
парадигматические связи между созвучными словами, даже
разнокоренными, весьма многогранны: наличие общей
интегральной семы дает возможность развития синонимии на
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фоне полисемии, а следствием
синонимии фонетически
близких слов, в свою очередь, нередко становится паронимия
как речевая интерференция, «двустороннее (в плане выражения
и в плане содержания) притяжение…единиц, обусловленное их
изначально формальным, а затем семантическим сходством»
[9, с. 27].
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФРАЗ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PYTHON
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В статье рассматриваются результат разработки алгоритма
анализа частоты встречаемости фраз с использованием Python.
Ключевые слова: анализ частоты, библиотеки python,
предобработка текста, нормализация, стемминг, лемматизация,
токенизация

WORD FREQUENCY ANALYSIS WITH PYTHON
Rogozha Alena Igorevna
2-year master's student
Moscow City Pedagogical University
(Russia, Moscow)
The article discusses the result of developing an algorithm for
analyzing the frequency of occurrence of phrases using Python.
Keywords: frequency analysis, python libraries, text
preprocessing, normalization, stemming, lemmatization, tokenization

Анализ и обработка естественного языка – одна из
актуальных
задач,
решаемых
с
использованием
программирования. Алгоритм обработки состоит из нескольких
шагов:
1) Очистка данных. Из текста необходимо удалить
знаки препинания, специальные символы, стоп-слова (часто
используемые слова, которые не несут смысловую нагрузку), а
также привести текст к нижнему регистру.
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2) Нормализация данных – приведение слов к базовой
форме (ед. число, Им. падеж) с помощью стемминга,
лемматизации или замены слов по «словарю».
Стемминг (stemming) отсекает от слов окончания и
суффиксы, для того, чтобы оставшаяся часть stem (ствол) была
одинаковой для разных грамматических форм слова. Например,
«домик» → «дом».
Лемматизация – приведение слова к его словарной
форме. Например, «деревья» → «дерево».
3) Токенизация – разбиение текста на отдельные слова
(токены).
Постановка задачи: Организация осуществляет
деятельность в сфере дополнительно образования. Одним из
основных показателей эффективности организации является
выбываемость учащихся. Для отслеживания выбываемости
администраторы взаимодействуют через средства связи с
учащимися и оставляют комментарии. Необходимо провести
анализ комментариев, оставленных за 2 недели до и после
выбытия, с целью выявления наиболее часто встречающихся
слов и фраз, которые являются «маркерами» и могут указывать
на причины выбываемости.
Информация
выгружается
из
CRM-системы
в
неочищенном виде (содержит ссылки, почтовые адреса, знаки
препинания,
спец.
символы).
Результатом
обработки
комментариев
должны
стать
наборы
«маркеров»,
распределённые по категориям.

Рис. 1 . Маркеры

Для очистки данных (удаления ссылок, цифр и
английских символов) применяется модуль re из стандартной
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библиотеки Python. Модуль re предназначен для работы с
регулярными выражениями и для поиска данных по шаблонам.
1) Удаление ссылок;
«import re»
«re.sub(r'(https|http)?:\/\/(\w|\.|\/|\?|\=|\&|\%)*\b', '' … »
2) Очистка текста от англоязычного текста и цифр;
«text_clean = re.sub(r'[A-Z]', '', text_clean)
text_clean = re.sub(r'[a-z]', '', text_clean)
text_clean = re.sub(r'[0-9]', '', text_clean)»
Для приведения текста к нижнему регистру, замены
знаков препинания и спец. символов, а также для разделения
текста на отдельные слова и замены слов по «словарю» в работе
используется модуль для работы со строками string.
1) Приведение к нижнему регистру;
«text_lower = text_clean.lower()»
2) Замена специальных символов;
«text_clean = text.replace('“', ' ')
text_clean = text_clean.replace('"', ' ')»
3) Лемматизация;
«text_lower = text_lower.replace('админам ',
'администратор ')
text_lower = text_lower.replace('администратора ',
'администратор ')»
4) Разбиение текста на слова по разделителю;
«text_lower2 = text_lower.split(' ')»
Далее следует подсчет частоты встречаемости
отдельных слов и фраз, а затем преобразование пар слово–
частота в DataFrame. Для визуализации используется модуль
Matplotlib. В визуализацию входят слова, состоящие из 4-х и
более символов.
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Рис. 2. Часто встречаемые фразы – маркеры

Маркеры были разделены на 10 категорий: причины
выбываемости
связанные
с
предметом,
классом,
преподавателем, финансами, успеваемостью, пропусками
занятий, отсутствием интереса, обстоятельствами; категория
«нет контакта», когда с выбывшим учеником не удалось
связаться, и категория «возможен возврат».
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УДК 342.813
КОМПОТЕНТНОСТЬ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
Шоимардонов Исмон Джамшедович
Ассистент
Кулябский Государственный университет имени А. Рудаки
(Таджикистан, г. Куляб)
В данной статье компетентность требует, чтобы в первую
очередь были установлены общеобразовательные компетенции.
Освещены общие компетенции различных отраслей образования,
воспитания и личностного развития ученика. Эти компетенции, наряду
с компетенциями субъекта, рассматриваются как конечный результат
образования и формируются независимо от субъекта. То есть
сформирование этих компетенций признается результатом обучения
разных дисциплин и совершенствуется в процессе преподавания
каждого предмета.
Ключевые слова: Компетенция, формирование, аспект,
мнение, отношение, ответственность, выбор

COMPETENCE TO LEARNING OUTCOMES
Shoimardonov Ismon Jamshedovich
Assistant
Kulyab State University named after A. Rudaki
(Tajikistan, Kulyab)
In this article, a competent approach requires that general
education competencies be established first. The general competencies of
the various branches of education, upbringing and personal development of
the student are covered. These competencies, along with the competencies
of the subject, are considered as the end result of education and are formed
independently of the subject. That is, the formation of these competencies is
recognized as a learning outcome of different disciplines and is improved in
the process of teaching each subject.
Keywords: Competence, formation, aspect, opinion, attitude,
responsibility, choice
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Образование всегда было движущей силой цивилизованного
общества, эталоном культуры и просвещения общества.
Эмомали Рахмон.

Национальная
стратегия
развития
образования
определяет направления изменения отношения к образованию и
планирует переход от нынешней формы образования к
компетентной форме образования. Необходимость отраслевого
реформирования с учетом требований компетентного подхода к
образованию зависит от ряда внутренних и внешних факторов
образования.
Болотов В. А. и Сериков В. В. рассмотрели ряд
факторов, связанных с ослаблением существующей системы
образования. По их мнению, « изменения в социальной,
информационной и технологической сферах привели к
возникновению новых культур и культур, в которых
образование, ориентированное исключительно на получение
знаний, утратило свою эффективность и целесообразность. В
настоящее время можно с уверенностью сказать, что система
образования переживает глубокий кризис. Причин этого кризиса
несколько. Одна из причин заключается в том, что природа
знаний и опыта в обществе меняется: доступ к информации в
настоящее время является важной сферой человеческой
деятельности и составляет основу любого современного
производства. Скорость обновления знаний равна изменению и
реформе производственного оборудования. Уже невозможно
разместить в рамках учебной программы большой поток
информации, которая устаревает еще до выпуска. Важно учить
«точной информации», но если не удастся своевременно менять
ее элементы, мы не сможем подготовить читателя к жизни. Еще
одна причина кризиса системы знаний, основанного на знаниях,
потребность в восполнении детской памяти истощена
избыточной информацией, так как есть другие источники
хранения информации. Студентов следует научить, как
использовать эти ресурсы».
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Одной из особенностей компетентность подхода к
образованию является то, что под ним понимается единый
комплекс использования знаний, навыков и умений. При
компетентном подходе процесс обучения приобретает научнопрактический характер и становится объектом изучения. В связи
с этим компетентным подходом является тот, который
ориентирован на реализацию практического характера
обучения, а процесс обучения ориентирован на результат.
Прежде чем обсуждать компетентность к образованию,
мы хотим изучить значение понятий «компетентность». Если
мы посмотрим на этот вопрос с точки зрения филологических
нюансов, то отчетливо увидим два противоположных взгляда на
эти понятия.
Один из них М.А. Е. Бершадский констатирует:
«Понятие компетентности не включает в себя нового понятия,
выходящего за пределы понятия ‘умение’; все понятия
компетентности и компетентности созданы для того, чтобы
прикрывать
старые
проблемы
в
«новой
одежде».
Противопоставление во многом основывается на логических
выводах, представляющих собой грамотный подход ко всему
его содержанию и аспектам, в полной мере отражающих
основные направления инновационного процесса.
Слова «компетенция» и «компетентный» используются
экспертами для обозначения терминов «компетенция» и
«компетентность», которые произошли от латинского
(competens - компетентность) в русском языке. Слово
«компетенция» в «Таджикском толковом словаре» означает –
достойное толкования.
Поскольку в данной главе и последующих разделах
данного
материала
термины
«компетентность»
и
«компетентный» используются для обозначения термина
образование, мы решили рассмотреть только значение и
толкование этих слов в данной области. Поэтому толкование
этих слов можно вывести из нескольких научных источников
для рассмотрения и заключения.
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В научной терминологии Европейского фонда
образования определяет слово компетентность следующим
образом:
1. Способность хорошо и эффективно выполнять задачу.
2. Соответствие должностным (профессиональным)
требованиям.
3. Возможность выполнения специальных трудовых
обязанностей. Предметный стандарт начального образования
определяет слово «компетентность» следующим образом:
компетентность – совокупность взаимосвязанных знаний,
умений и навыков, которые направлены на решение конкретных
жизненных задач (социальных, экономических, политических),
образовательных и профессиональных.
В некоторой научной литературе слова «компетенция»,
«способность» и «навык» используются как синонимы. На
основании приведенного толкования можно сделать вывод о
том, что компетентное лицо может совершить действие хорошо,
грамотно и надежно.
В компетентности к образованию основное
внимание уделяется развитию практических (жизненных,
реальных, функциональных) навыков. Грамотное преподавание
на вопросы: «Что умеет ученик?». Знания являются
неотъемлемой частью компетентность обучения и используются
для проверки, сравнения и исправления ошибок. Следует
отметить, что «компетентности» не учат, компетентность
формируется в результате приобретения знаний и умений.
Компетентность – это практический результат знаний, умений и
навыков.
Принципы грамотного подхода к образованию
Грамотное обучение установкам и процесс обучения
имеют свои особенности. Эти характеристики определяют
отношение учащегося к учебе, роль учителя в процессе
обучения, отношение учителей и учащихся, учащихся и
учебных материалов, отношения между учащимися. Знание и
применение на практике этих качеств позволяет учителю
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повышать уровень овладения навыками и компетенциями,
одновременно закладывая основу для развития ответственной,
образованной и просвещенной личности.
В методической литературе по компетентному обучению
выделяются десять ключевых особенностей этого процесса:
1. Ответственность - при грамотном воспитании
учащиеся несут ответственность за свое обучение, поведение и
вклад в образовательный процесс. Они чувствуют себя ценными
и членами классной команды.
2. Возможности. Ученики имеют возможность
целенаправленно и точно читать, писать, считать и выполнять
другие учебные действия. Они читают книги со своими
одноклассниками, родителями и сообществом. Помимо
учебников, они используют и другие источники знаний и
информации.
3. Занятия – учащиеся мотивированы к обучению и
принимают активное участие в учебной деятельности. Иногда
ученикам предоставляется возможность поработать над
проектом.
4.
Презентация
(демонстрация)
Учителя
демонстрируют навыки и стратегии как примеры лучших
результатов, а учащиеся внимательно наблюдают за ними и
выбирают правильный вариант.
5. Риск. Ученикам предлагается исследовать тему,
делать предположения и рисковать.
6. Инструкция (задание, обучение) – учителя
демонстрируют учащимся правила, навыки и стратегии
посредством модельных уроков.
7. Рефлексия – учащиеся прогнозируют свое личное
отношение к рассказу, задают вопросы и демонстрируют свой
уровень понимания текста через листы анализа и участвуют в
обсуждении и общем анализе содержания текста. При
написании представляют свои подписи классу для размышления
и представляют результаты своей работы классу.
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8. Отбор. Ученики обычно имеют возможность
выбирать материалы (книги) для изучения в соответствии с
критериями,
установленными
преподавателями.
Когда
учащимся предоставляется выбор, им предлагается учиться и
выполнять другие учебные действия. Они ценят полученный
познавательный опыт.
9. Время – учащимся нужно больше времени для
выполнения учебных заданий. Если процесс обучения разбит на
короткие интервалы, результаты обучения не будут хорошими.
Чтобы сделать процесс приобретения навыков лучше и
эффективнее, рекомендуется два-три часа занятий подряд в
день. В процессе обучения могут использоваться только учебнометодические задания. Администрация учреждения должна
постараться соответствующим образом распланировать уроки.
10. Оценка. Учителя и ученики работают вместе над
разработкой критериев или индикаторов оценки. Это позволяет
учащимся контролировать свою работу и непосредственно
участвовать в процессе оценивания.
Компетентность требует, чтобы в первую очередь были
установлены общеобразовательные компетенции. Освещены
общие компетенции различных отраслей образования,
воспитания и личностного развития учащегося. Эти
компетенции,
наряду
с
компетенциями
субъекта,
рассматриваются как конечный результат образования и
формируются независимо от субъекта. То есть сформирование
этих компетенций признается результатом обучения разных
дисциплин и совершенствуется в процессе преподавания
каждого предмета.
При этом для каждого предмета в предметных
стандартах и методических указаниях указывается набор
требований в виде компетенций. Каждая компетенция
представлена в виде опыта, который требует определенных
знаний, умений и навыков. Компетентность основана на опыте,
т.е. на степени, в которой учащийся способен правильно
выполнить действие. В процессе обучения ученику
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предоставляется
возможность
практиковаться
(больше
упражнений до получения опыта), и в этом процессе понимается
грамотный подход к обучению.
Пример общих компетенций
Просветительская компетенция - анализ
Применить свои знания, опыт, идеи к другим в новой
учебной ситуации;
Анализировать связи и отношения между идеями,
опытом или природными и искусственными материалами;
Анализировать конкретные условия для определения
влияния частей друг на друга и на целое;
Анализ правил, идей, ситуаций и опыта с разных точек
зрения, теоретических идей и понимания.
Просветительская компетенция – творчества
Демонстрировать любопытство и интерес к мировым
событиям, опыту, новым материалам, необычным и сложным
событиям;
Проверка новых идей, гипотез и предложений;
Изучение сложных систем и проблем с помощью
различных подходов, включая проектирование и исследования;
Создавать или воссоздавать объекты, структуры,
отношения и идеи, изменяя, объединяя или разбирая их;
Просветительская компетенция – исследования
Анализ и оценка объектов, событий, переживаний, идей,
теорий, ситуаций и других явлений;
Выявление различий между факторами, идеями,
мнениями и приоритетами;
Используйте различные меры для оценки идей, событий,
фактов, причин и действий;
Самосознание и независимость
Поймите, создайте и защитите себя;
Понимание, создание и защита других;
Признание независимости и социальной, экономической
и экологической устойчивости;
Узнайте о разных культурах и проявите к ним уважение;
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Изучение взаимосвязи между грамотностью и знаниями,
культурой и ценностями;
Поиск и понимание идей и опыта посредством
использования различных стратегий, инструментов, ресурсов и
технологий.
В заключение, компетентный подход к образованию
предполагает
приобретение
опыта
осуществления
образовательной деятельности, формирование социальных
отношений (образование) и применение современных знаний.
Компетентность – это результат образования, который
выражается в виде опыта (выполнения на уровне навыков).
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В статье приводятся данные о встречаемости бурой водоросли
из сем. Lessoniaceae Nereocystis luetkeana (Mert.) P. et R. в траловых
уловах в западной части Берингова моря. Нереоцистис не произрастает
у азиатского побережья Тихого океана. Слоевища водорослей
приносятся от американского берега существующими в Беринговом
море течениями. Объем фитомассы нереоцистиса, выносимый на
западный шельф моря может составлять ежегодно сотни тонн.
Ключевые слова: бурые водоросли, нереоцистис, Берингово
море
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BROWN ALGAE NEREOCYSTIS LUETKEANA (MERT.)P.
ET. R. IN THE CAUGHT BY TRAWLS IN THE WESTERN
PART OF BERING SEA
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Seaweed Nereocystis luetkeana were is caught by trawls in the
western part of Bering sea. Nereocystis does not grow near the Asian coast
of Pacific ocean. Sea seaweed is brought from the American coast by the
streams existing in Bering sea. Volume Nereocystis, near on the western
part of the sea, can be hundreds tons.
Keywords: brown seaweed, Nereocystis, Bering sea

Бурая водоросль нереоцистис Лютке Nereocystis
luetkeana (Mert.) P. et R. произрастает в прибрежье Аляски и
Алеутских островов, где формирует целые подводные леса
(Springer at al., 2006). Многие исследователи находили
оторвавшиеся
растения
нереоцистиса,
закончившие
вегетационный период и течениями принесенные к азиатскому
побережью. Нереоцистис встречен у Командорских и
Курильских островов, у восточного побережья Камчатки от
мыса Лопатка до мыса Озерный, у о-ва. Шумшу (КардаковаПреженцова, 1938; Гайл, 1949; Кусакин, Иванова, 1995;
Селиванова, 1997; Огородников, 2003; Емельянова, 2004;
Клочкова, Березовская, 1997; Клочкова и др., 2009). Вид у
азиатского побережья Берингова моря регулярно отмечается, но
он здесь не произрастает, поэтому не приводится в списке видов
для западной части Берингова моря (Виноградова и др., 1978;
Селиванова, Жигадлова, 2010; Евсеева, 2019).
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Есть предположения, что нереоцистис ранее произрастал
у азиатского побережья. Так, Н.А. Гребницкий, работавший на
Командорских островах отмечал плотные заросли этих
водорослей в прибрежной зоне (Цит. по Зинова, 1940). В
последующем, посещавшие острова исследователи наблюдали в
выбросах единичные высохшие пузыри (Кусакин, Иванова,
1995). Таким образом, находки нереоцистиса на побережье
северо-восточной Азии отмечаются давно и регулярно, однако
какое количество биомассы водорослей выносится от
Американского континента не оценивалось. Цель работы:
оценить объемы сноса нереоцистиса в западную часть
Берингова моря на основе траловой съемки гидробионтов.
Траловая съемка в западной части Берингова моря
проведена на НИС “Бухоро” с 7.06 по 11.08.2017 г.
Использовался донный трал с мягким грунтропом модели
ДТ/ТВ-27.1 с шириной горизонтального раскрытия 14.91 м, со
вставкой из мелкоячеистой цели в кутце трала размером 10 мм
(Макрофауна…, 2014). Выполнено 253 траловых станции.
Общая обследованная площадь более 170000 км2. Так как при
облове макрофитов коэффициент уловистости трала не
известен, он условно был принят за единицу (Планирование…,
2005).
Нереоцистис встречен на шести станциях на глубинах от
48 до 153 м (рисунок). Большая часть растений была найдена в
Олюторском заливе (5 станций) и на одной станции в
Анадырском заливе. Водоросли попадались единично, были в
разрушенном состоянии. Масса их в трале варьировала от 0.249
до 9.6 кг, в среднем 2.88 кг. В пересчете на единицу площади
биомасса водорослей изменялась от 14.24 кг/км2 до 193.64
кг/км2 и в среднем составляла 83.78 кг/км2.
Вынос слоевищ нереоцистиса к азиатскому побережью
Берингова моря обусловлен циклоническим круговоротом
общего движения вод на большей части акватории Берингова
моря.
Перенос
воды
от
американского
побережья
осуществляется Склоновым Беринговоморским течением.
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Рис. Карта-схема траловой съемки и станции, на которых были пойманы
слоевища нереоцистиса

У азиатского материка это течение разделяется на два
потока. Большая часть поворачивает вдоль побережья к югу,
давая начало Камчатскому течению. Другая ветвь поворачивает
на северо-восток формируя Наваринское течение, которое
огибает мористую часть Анадырского залива, образуя в нем
циклонический круговорот (Атлас…, 2003).
Западная часть Берингова моря относится к одним из
наиболее продуктивных районов Мирового океана (Матишов и
др., 2009). Вполне вероятно, что высокая продуктивность
обусловлена не только местными условиями, но и протоком
органического вещества от Американского побережья.
Учитывая
большую
протяженность
Азиатского
прибрежья Берингова моря, где отмечаются выбросы
нереоцистиса,
можно
предположить,
что
количество
водорослей, выносимых на западный шельф моря, составляет
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Раздел 3. Технические науки
УДК 69
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА СЕЙСМОУСИЛЕНИЯ
КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ УГЛЕВОЛОКНИСТОЙ
ТКАНИ
Мельтаева Тогжан Болатбеккызы
магистрант
КазГАСА
(Казахстан, г.Алматы)
Данная статья посвящена исследованию современного способа
усиления железобетонных конструкций углеволокнистой тканью.
Изучены свойства и основные характеры материала, который может
применяться в качестве материала усиления. Был сделан расчет
железобетонного каркасного здания с усилением проема в монолитной
стене углеволокнистой тканью. Расчет выполнен в ПВК ЛИРА САПР,
и расчетом доказано, что усиление конструкций углеволокнистой
тканью может восстановить прочность конструкций.
Ключевые слова: углеродное волокно, усиление конструкций,
железобетонные конструкций

STUDY OF THE METHOD OF SEISMIC STRENGTHENING
OF A STRUCTURE BASED ON CARBON FIBER FABRIC
Meltaeva Togzhan Bolatbekkyzy
undergraduate
KazGASA
(Kazakhstan, Almaty)
This article is devoted to the study of modern method of
reinforcing reinforced concrete structures with carbon fiber. The properties
and main characters of the material, which can be used as a reinforcement
material, are studied. There was made the calculation of a reinforced
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concrete frame building with reinforcement of the doorway in the
monolithic wall with carbon fiber. The calculation was performed in the PC
LIRA SAPR, and it proves that the reinforcement of the structures with
carbon fiber can restore the strength of structures.
Keywords: carbon fiber, reinforcement of structures, reinforced
concrete structures

Необходимость усиления железобетонных строительных
конструкций возникает как в результате реконструкции и
технического перевооружения объектов, так и вследствие
физического износа, вызванного различными факторами,
такими как коррозия материалов, нарушения условий
эксплуатации, некачественное изготовление конструкций,
воздействие окружающей среды, нарушение правил технологии
производства, сверхнормативное воздействие [1]. В настоящее
время широкое распространение получает метод усиления и
ремонта железобетонных армированных конструкций с
применением прогрессивных композитных материалов. Их
неоспоримыми преимуществами являются высокие прочность
на растяжение и модуль упругости, малый вес, технологичность,
защита от агрессивных внешних воздействий, возможность
использования практически для любых форм конструкций,
выносливость и другие факторы. Особыми преимуществами
композиционных материалов, по сравнению с традиционными
способами, являются также легкость транспортировки и
изготовления усиливающих элементов необходимых размеров
на месте выполнения работ, возможность усиления
поверхностей с различной кривизной, непрерывность
эксплуатации сооружения во время проведения работ по
усилению.
В качестве сырья для получения углеродных
волокон
обычно
используют
полимерные
полиакрилонитрильные или вискозные волокна. Специальная
многостадийная термическая обработка полимерных волокон
при высоких температурах (2000°С и выше) приводит к
карбонизации и графитизации волокна, в результате чего
конечное волокно состоит только из углерода и имеет
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различную структуру и свойства в зависимости от режима
термообработки и структуры исходного сырья [2].
На сегодняшний день усиление бетонных и
железобетонных конструкций углеродными лентами широко
применяется в Европе.
Используемые для ремонта и усиления конструкций
композитные материалы на базе углеродных волокон можно
подразделить на 2 группы – формируемые непосредственно при
производстве работ на строительном объекте и заводского
изготовления. Первая группа представляет собой углеродную
ткань с расположением волокон в одном (однонаправленные)
или в двух (двунаправленные) направлениях. Эти ткани
поставляются в рулонах и применяются при так называемом
«мокром» способе. Они наклеиваются на поверхность
восстанавливаемой или усиливаемой конструкции послойно с
помощью специальных эпоксидных смол с пропиткой смолами
каждого слоя, каждый формируется при отверждении смолы в
естественных условиях.
Композиты второй группы – жесткие, как правило,
однонаправленные, ленты производятся в заводских условиях
путем пропитки угольной ткани в ванне с эпоксидным составом,
формирования пакета из необходимого количества слоев
пропитанной ткани и последующей его термообработкой до
полного
отверждения
смолы.
Полученные
жесткие
композиционные ленты называются ламинатами. Ламинаты
наклеиваются на усиливаемую конструкцию, как правило,
одним слоем [3].
Успех применения композитных материалов для
строительных конструкций зависит не только от выбора
эффективных композитов, но в значительной мере, от
разрешения
проблем
совместности
их
работы
с
восстанавливаемой или усиливаемой конструкцией. Это связано
с выбором материалов и технологий для ремонта деструктивной
поверхности железобетона, обеспечивающих их высокую
адгезию в подложке. Этот ремонтный слой, в свою очередь,
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должен быть надежным основанием для приклейки
усиливающих композитных материалов и работать с ними
совместно. Подготовка железобетонной конструкции к ремонту
и последующему усилению должна включать мероприятия по
блокированию коррозии арматуры, которая, как правило,
развивается при первых признаках деструкции. Без этого,
образующиеся продукты коррозии будут отрывать защитный
слой из ремонтных материалов, что сведет на нет работы по
наклейке композитов.
Система предусматривает использование материалов и
технологии
ремонта,
обеспечивающих
остановку
и
предотвращение дальнейшего развития коррозии арматуры и
бетона, надежное сцепление ремонтных составов со старым
бетоном, повышенную водонепроницаемость, морозостойкость
и химическую стойкость. К числу таких материалов относятся:
пенетрирующие ингибиторы коррозии арматуры; специальные
латексные эмульсии для повышения сцепления со старым
бетоном; полимерцементные сухие смеси с быстрым набором
прочности;
защитные
покрытия
для
предотвращения
проникновения ионов хлора; низковязкие эпоксидные
компаунды для ремонта конструкций в условиях повышенной
влажности и под водой [4].
На данный момент уже опубликованы проведенные
экспериментальные
исследования
железобетонных
конструкций, усиленных композитными ткаными материалами.
Расчет сооружения выполнен в соответствии с
заданием, на статические и сейсмические нагрузки, с помощью
ПВК «ЛИРА-САПР 2021». Просчитана пространственная
расчетная схема сооружения методом конечных элементов.
Общий вид модели показан на рисунке 1. Здание проектируется
в монолитном железобетоне. Сейсмичность района: 9 баллов.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам: IБ.
Конструктивная схема: Рамно-связевая.
Конструктивное решение здания представляет собой
семнадцатиэтажное, рамно-связевой конструктивной схемы
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здание габаритами 30.0х18.2м, высота типового этажа 3.300м,
фундамент здания – плитный на естественном основании
толщиной 2000мм., плиты перекрытий и покрытия
железобетонные монолитные безригельные толщиной 200мм.

Рис. 1 . Расчетная схема. Общий вид

Стены монолитные толщиной от 200 до 500мм.
Материал несущих конструкций: бетон тяжелый классов В25;
рабочая арматура периодического профиля класса А500.
Создана пространственная расчетная схема, состоящая из
стержневых и пластинчатых четырехузловых элементов.
Здание расположено в городе Алматы в III климатическом
районе III-В подрайоне. Снеговой район строительства по
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СНиП 2.01-07-85* «Нагрузки и воздействия»
второй (II),
ветровой район - III, толщина стенки гололёда 10мм.
Нормативная
глубина
сезонного
промерзания
крупнообломочных грунтов 1.39м. Инженерно-геологические
условия определялись в соответствии с отчётом об
инженерно-геологических изысканиях.

Рис. 1 . Схема расположения конструкций

Для сравнительного анализа в монолитной стене по оси
6 (рис.3) будет добавлен дверной проем и сделан расчет здания с
проемом, а также усилением проема углеволокнистой тканью.
В этой стене будет сделан проем на отметке +3,200 при
толщине стены (∆=400мм) c размерами 2500х1500мм. Для
сравнительной характеристики будет использоваться расчет по
армированию железобетонной стены. Согласно отчету на месте
появления проема максимальная площадь полной арматуры на 1
пм по оси Y составляет 34,5см2, по оси X – 9,25 см2. Тем самым
можем предположить, что рабочая вертикальная арматура в
стене Ø22 с шагом 100мм, а рабочая горизонтальная арматура –
Ø16 с шагом 200.
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Для
усиления
проема
использовался
углерод
высокопрочный с характеристиками [5]:
 Прочность материала на растяжение – 3400-3900МПа;
 Модель упругости – 200-250ГПа;
 Деформация удлинения – 1,5-2,5%;
 Плотность – 1,75-1,95т/м3

Рис. 3.Общий вид стены по оси 6

Согласно отчетам трех расчетов была выполнена
сравнительная таблица 1, в которой указаны максимальная
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площадь полной арматуры в направления X и Y и диаметры
вертикальной и горизонтальной рабочей арматуры. После
добавления проема монолитной железобетонной стене площадь
полной арматуры по оси X и Y выросла на 50% по сравнению с
первоначальными данными. Усиление этого же проема
железобетонной стены внешним армированием, а именно
высокопрочным
углеволокном,
позволило восстановить
несущую способность стены, а также площадь полной арматуры
по оси X и Y уменьшилось до 10% по сравнению с
первоначальными данными.
Таблица 1

Стена
Стена с
проемом
Стена с
усилением
проема
углеволокном

Площадь
полной
арматуры
на 1 пм по
оси Y
34,5см2
49,9см2
32,7см2

Отчет расчета
Вертикальная
Площадь
рабочая
полной
арматура
арматуры
на 1 пм по
оси Х
Ø22 с шагом
9,25см2
100мм
Ø28 с шагом
13,8см2
100мм
Ø22 с шагом
8,41см2
100мм

Горизонтальная
рабочая
арматура
Ø16 с шагом
200мм
Ø20 с шагом
200мм
Ø16 с шагом
200мм

Таким
образом,
анализ
экспериментальных
исследований разных авторов, а также расчетные данные
показали достаточно высокие результаты при использовании
композитных материалов на основе углеволокнистой ткани.
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Мельтаева Тогжан Болатбеккызы
магистрант
КазГАСА
(Казахстан, г.Алматы)
Данная статья посвящена исследованию современного способа
усиления железобетонных конструкций углеволокнистой тканью.
Изучены преимущества и недостатки применения углеволокна в
качестве материала усиления железобетонных конструкций.
Ключевые слова: углеродное волокно, усиление конструкций,
железобетонные конструкций

STUDY OF THE METHOD OF SEISMIC STRENGTHENING
OF A STRUCTURE BASED ON CARBON FIBER FABRIC
Meltaeva Togzhan Bolatbekkyzy
undergraduate
KazGASA
(Kazakhstan, Almaty)
This article is devoted to the study of modern method of
reinforcing reinforced concrete structures with carbon fiber. There have
been studied the advantages and disadvantages of using carbon fiber as a
reinforcement material for reinforced concrete structures.
Keywords: carbon fiber, reinforcement of structures, reinforced
concrete structures

На сегодняшний день усиление бетонных и
железобетонных конструкций углеродными лентами широко
применяется в Европе и не только. Данный способ
сейсмоусиления зданий является достаточно эффективным и
позволяет решать вопросы повышения сейсмостойкости
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эксплуатируемых зданий. В связи с этим, развитие методов
сейсмоусиления
с
учетом
применения
современных
строительных материалов является актуальной задачей и
требует специальных исследований, позволяющих разработать
не только актуальные схемы усиления, но и дать
проектировщикам
расчетный
аппарат
для
оценки
эффективности указанных методов усиления.
Потребность усиления железобетонных строительных
конструкций возникает в результате реконструкции и
технического перевооружения объектов, а также вследствие
физического износа, вызванного разными факторами, такими
как коррозия материалов, нарушения условий эксплуатации,
некачественное
изготовление конструкций, воздействие
окружающей
среды,
нарушение
правил
технологии
производства, сверхнормативное воздействие [1].
«Получение и применение углеродных волокон (УВ)
(точнее, нитей) было предложено и запатентовано известным
американским изобретателем – Томасом Алва Эдисоном в
1880г. в качестве нитей накаливания в электрических лампах»
[2]. Полимерные полиакрилонитрильные и вискозные волокна
используются в качестве основного сырья для получения
углеволокнистой ткани. При высоких температурах (2000°С и
выше), происходит карбонизация и графитизация волокна. Для
этого используется специальная многостадийная термическая
обработка, в результате которого конечное волокно состоит
только из углерода и имеет различную структуру и свойства в
зависимости от режима термообработки и структуры исходного
материала [3].
Химическая
стабильность
углеродных
волокон
превосходна. Это
может
улучшить
приспособляемость
конструкции здания к внешней среде и продлить срок службы
конструкции здания.
Физические и механические свойства материалов из
углеродного
волокна
превосходны. Отличные
физикомеханические свойства материала позволяют эффективно
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использовать его при упрочнении конструкций на изгиб, сдвиг,
сжатие, усталость, сейсмику, ветер, трещины и прогиб, а также
добиться превосходного эффекта усиления.
Материал из углеродного волокна легкий по весу и
обладает высокой прочностью. Укрепленную им конструкцию
можно декорировать, не оставляя следов армирования и не
влияя на внешний вид конструкции. Его легкий вес и высокая
прочность позволяют усиливать конструкцию без увеличения
объема конструкции и изменения формы конструкции. Это
характеристика, с которой не могут сравниться другие методы
обслуживания и армирования.
Строительная
процедура
укрепления
бетона
углепластиком очень проста и удобна. Когда он находится в
арматурной конструкции, ему не нужно использовать
крупномасштабное инженерное оборудование, для работы
нужно использовать только небольшие электрические
инструменты. Следовательно, он имеет преимущества меньшего
количества видов работ, меньшего количества труда, более
короткого периода строительства и более быстрого прогресса в
строительстве. Поскольку
технология
армирования
углепластиком удобна и проста, она имеет большие
экономические и социальные преимущества, поэтому
технология армирования углепластиком является идеальным
строительным материалом для усиления бетонных конструкций.
Применение композитных материалов имеет ряд
преимуществ по сравнению с традиционными методами
усиления:
 высокая прочность при растяжении – углеродное
волокно имеет в четыре раза большую прочность на растяжение,
чем лучшие марки стали;
 малый собственный вес – углеродное волокно
значительно легче железа (на 75%) и алюминия (на 30%);
 стойкость к химическим воздействиям – углеволокна
хорошо сопротивляются всем химическим воздействиям [4];
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 технологичность – применение углеродного волокна
позволяет отказаться от привлечения тяжелой техники и
проведения сварочных работ;
 отсутствие размерных ограничений – благодаря
пластичности материала появляется возможность использования
практически для любых форм конструкций.
Наряду с данными преимуществами, углеволокно имеет
свои недостатки, некоторые из которых в дальнейшем могут
быть устранены:
 отсутствие нормативной базы;
 недостаточная информативность;
 дороговизна материала - один из перспективных
путей снижения цены углеродных волокон - «использование
нефтяных и других пеков (тяжелых полиароматических
соединений) в качестве исходного сырья» [3];
 огнестойкость – углеродные волокна могут
окисляться при температуре воздуха примерно 275 ºС [4].
Вопросы повышения огнестойкости композитных материалов
решаются в настоящее время за счет применения специальных
огнезащитных покрытий. Группа ученых Университета
Небраски-Линкольна и Университет Бордо нашла простой
способ повысить огнестойкость углеродного волокна с
помощью поваренной соли. «Плавление происходит при
температуре 982 градуса по Цельсию. После того, как
кристаллы соли превращаются в жидкость, в смесь добавляются
порошки титана и хрома, прежде чем в качестве последнего
штриха будут добавлены углеродные волокна. Это вызывает
химическую реакцию, которая приводит к образованию
защитного покрытия с тремя отдельными слоями из-за
различного поведения и реакций материалов в расплавленной
солевой смеси» [5].
Физико-механические свойства улеволокнистой ткани
определяются типом и количеством применяемых волокон; их
ориентацией и распределением в поперечном сечении ленты, а
также объемным соотношением волокон и отверждающего
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полимера в композите. Механические характеристики,
применяемых в строительстве углеволокон композиционных
материалов приведены в таблице 1 [6].
Таблица 1
Физико-механические свойства некоторых типов углеволокна
Прочность
Модуль
Деформация
на
Плотность,
Тип фибры
упругости,
удлинения,
растяжение,
т/м3
ГПа
%
МПа
Углерод
3400-3900
200-250
1,5-2,5
1,75-1,95
высокопрочный
Углерод
2900-4000
300-700
0,45-1,2
1,75-1,95
высокомодульный

Технология
строительства
и
требования
к
железобетонным конструкциям
1) Требования к подготовке и обработке фундамента
перед строительством
Перед приклеиванием углеволокнистой ткани к бетону
необходимо сначала удалить разрушающийся слой на
поверхности бетонной конструкции и отшлифовать его
шлифовальным кругом: смещение и выступы базовой
поверхности бетонной конструкции должны быть сглажены,
угловая часть должна быть скошена, а часть трещины должна
быть отремонтирована путем впрыскивания раствора
эпоксидной смолы. Для очистки поверхности бетонного
основания сначала смахните отставшую пену стальной
проволочной щеткой, затем удалите пыль сжатым воздухом,
после чего протрите поверхность ацетоном или безводным
спиртом, либо промойте чистой водой, но необходимо
просушить поверхность бетонного основания полностью перед
строительством следующего процесса.
2) Строительные требования к оклейке
A. Требования к фундаменту укрепляемых бетонных
конструкций: технология армирования бетонных конструкций
углепластиком
зависит
от
эффективности
сцепления
углепластика с поверхностью конструкции, поэтому класс
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прочности бетона основания не должен быть ниже С15. При
этом железобетонная конструкция должна иметь хороший
защитный слой, а поверхность основания должна быть
ровной. Для поверхностных дефектов, таких как шелушение,
шелушение, коррозия, трещины и серьезное обугливание
конструкции, ремонт и строительство должны быть выполнены
в первую очередь.
B. Адгезия углепластика: при усилении бетонных
элементов
углепластиком
необходимо
использовать
многослойный метод склеивания тонкой ткани, чтобы
обеспечить полное проникновение связующих материалов. Для
изгибаемых элементов лучше укрепить их, уложив углепластик
вдоль оси зоны растяжения, и принять необходимые меры по
анкеровке вблизи конца секции в направлении основного
волокна.
C. Нахлест и усечение углепластика: при склеивании
углепластика с железобетоном, поскольку напряжение
сцепления между углепластиком и бетоном в основном
сосредоточено в диапазоне 10 см в конце, разрушение связи
является хрупким, поэтому, когда углепластик должен быть
наложен внахлест, длина нахлеста должна быть не менее 10
см. Часть внахлест должна избегать области максимального
напряжения компонента, а конец внахлест должен быть плоским
и не деформироваться.
D. Ткань из углеродного волокна и соответствующие
связующие материалы, выбранные в проекте, должны иметь
сертификат проверки материала и квалификационный
сертификат, предоставленный производителем.
Композиты из углеродного волокна Композиты из
углеродного волокна состоят из матрицы и волокон. Существует
три типа волокнистых материалов, обычно используемых для
усиления бетонных конструкций: арамидное волокно,
углеродное волокно и стекловолокно. Характеристики этих трех
композитов заключаются в том, что они полностью линейно
упругие при напряжении и деформации, и в материале нет
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предела текучести или области пластичности. При усилении
бетонных конструкций с помощью углепластика необходимо,
чтобы углепластик был упорядоченно приклеен к поверхности
элементов в соответствии со структурным напряжением и
конструктивными характеристиками, чтобы использовать
характеристики углепластика для сдерживания деформации
конструкции и повышения предела прочности и несущей
способность конструкций.
Связующие материалы. Связующий материал также
является ключом к передаче силы между углеродным волокном
и бетоном. Выбранный связующий материал должен обладать
достаточной прочностью. Это не приведет к хрупкому
разрушению соединения из-за растрескивания бетона. В то же
время он должен обладать достаточной прочностью и
жесткостью, чтобы обеспечить передачу усилия сдвига между
углеродным волокном и бетоном. Поскольку строительная среда
проекта армирования бетонной конструкции не ограничена,
связующий материал должен быть в состоянии адаптироваться к
суровым природным условиям, как и материал из углеродного
волокна.
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Обеспечение безопасности судоходства по Северному
морскому пути является одним из ключевых моментов в развитии
инфраструктуры арктического региона РФ. В частности, предлагается
включить действующую морскую ледостойкую стационарную
платформу «Приразломная» в систему NAVTEX.
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Ensuring the safety of navigation along the Northern Sea Route is
one of the key points in the development of the infrastructure of the Arctic
region of the Russian Federation. In particular, it is proposed to include the
existing offshore ice-resistant stationary platform Prirazlomnaya in the
NAVTEX system.
Keywords: antenna technology, loop vibrator, NAVTEX, medium
waves

Реализация
современной
высокоэффективной
и
конкурентоспособной системы морского транспорта в Арктике
невозможна без обеспечения безопасности мореплавания
в акватории Северного морского пути (СМП), важнейшим
элементом которой является организация надежной радиосвязи
в Арктической зоне Российской Федерации [1].
Важнейшим вопросом радиосвязи на море является связь
по бедствию и безопасности мореплавания, общие требования к
которой регламентируются на международном уровне.
Наиболее слабым и контрастным местом в заполярной
морской подвижной службе ГМССБ является недостаточное
оснащение трассы СМП станциями NAVTEX, в количестве
всего двух передающих центров в Сабетте и Тикси,
расположенных на всём протяжении Арктического пути [2].
Целью моего исследования является предложение по
развитию и внедрению в систему информирования по
безопасности, срочности и передаче данных, необходимых для
безопасности мореплавания, нестандартного технического
решения. Предлагается включить в систему передачи
навигационных, метеорологических предупреждений и другой
информации
действующую
морскую
ледостойкую
стационарную платформу «Приразломная».
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Рис. 1. МЛСП «Приразломная»

Как видно из рисунка 1, такие платформы оборудованы
факельными мачтами высотой до 100 метров, как для антенн
береговых радиопередатчиков системы NAVTEX, и, если такой
передатчик разместить на МЛСП, то можно не только
обеспечить развёртывание станции NAVTEX в опасном для
мореплавания районе возле работающей платформы, но и
организовать двухстороннюю радиосвязь в средневолновом
диапазоне между МЛСП и береговой станцией.
Это означает, что возможность использования
факельной мачты одновременно как для обеспечения
технологических процессов МЛСП, так и для реализации как
радиомачты для передатчика NAVTEX позволяет транслировать
на расположенные в зоне действия суда необходимую
информацию для безопасности мореплавания. Эта возможность
гарантирует её контроль береговой станцией NAVTEX и
контроль береговой станции NAVTEX с МЛСП, то есть
организуется двухсторонняя радиосвязь. Она в простейшем
случае реализует квитанционный ответ, а в более широком
подходе к использованию и полноценную двухстороннюю
гарантированную радиосвязь с параметрами, реализуемыми в
средневолновом диапазоне.
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Компьютерное моделирование версий предлагаемого
технического
решения
подтверждает
возможности
использования факельной мачты как средневолновой антенны.
Моделирование
версий
технических
решений
проводится в программе MMANA-GAL-Basic, которая
предназначается для расчета и анализа антенных устройств и
любых антенн, которые можно представить в виде
произвольного набора проводников.
Моделирование антенны проводится на частоте 518 кГц,
используемой в системе NAVTEX с отправным эскизом
внешнего вида антенны, размещённой на платформе, как
показано на рисунке 2.

Рис. 2. Эскиз внешнего вида электронной модели нефтегазовой платформы с
мачтой и антенной

В свою очередь, классические антенны (зонтичные и Tобразные), используемые на СМП для системы NAVTEX,
развернуть на МЛСП не представляется возможным.
Вертикальный штыревой вибратор большой высоты потребует
громоздкого опорного изолятора, и без оттяжек его
использовать также не представляется возможным. Выход
может быть найден только при разработке нестандартного
технического решения.
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Таким образом, таким решением стала попытка
использования полуплеча шлейф-вибратора Пистолькорса,
широко используемого в ультракоротковолновом (далее – УКВ)
диапазоне, преимущественно в телевизионных антеннах.
Однако и тут его классическое повторение сопровождается
трудностями трансформации его формы из УКВ в СВ диапазон,
так как создать рамку на базе факельной мачты конструктивно
сложно, а другие версии конструкций не кто не пытался
предлагать. Но, если распараллелить систему проводников
классического шлейфа со сведением концов и разведением
проводника в районе точки питания, то оказалось, что
практически сохранились все параметры, подобные отправной
антенной конструкции.
Кроме этого, как и в классических шлейф-вибраторах,
прослеживается
влияние
соотношения
заземлённого,
неизолированного от палубы МЛСП проводящего антенного
элемента, то есть ствола мачты и второго проводника, откуда
второй проводник может быть использован малого диаметра.
Ввиду работы антенного устройства на низких частотах
радиочастотного спектра, проводимость материала проводника
имеет не большое значение и вместо меди или алюминия здесь
можно использовать сталь. Таким образом, используя в качестве
антенного проводника в предлагаемой версии стальной трос,
широко применяемый в морской практике, антенное устройство
при обеспечении электрических параметров будет обладать и
повышенной механической надёжностью.
Результаты компьютерного моделирования созданной
отправной версии подтверждает теоретические подходы (см.
рис. 3), причём определяющий параметр – коэффициент стоячей
волны (далее – КСВ) антенн в этом диапазоне, подобен
используемым, но для повышения эффективности работы
антенны потребуется согласующее устройство.
В свою очередь, при компьютерном моделировании
исходной версии, для проверки теоретических подходов за
основу взято простейшее техническое решение, обеспечившее
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проверку работоспособности и, например, диаграмма
направленности этой антенны оказалась деформированной, не
изотропной (см. рис. 4), что в некоторых случаях, для
обеспечения выражения направленности, может обладать
положительным эффектом, что является востребованным для
использования на береговых радиоцентрах.

Рис. 3. КСВ исходной версии антенны

Рис. 4. Диаграмма направленности исходной версии антенны
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Введение
в
конструкцию
проводников,
перпендикулярных палубе и крепящихся к основному вибратору
для уменьшения сопротивления и шунтирующих проводников
между ними для уменьшения емкости (рис. 5) улучшают
параметры антенны и обеспечивают её использование в
классическом режиме.

Рис. 5. Вид нефтегазовой платформы с мачтой и улучшенной версией антенны
в вертикальной плоскости

Рис. 6. Изменение активного и реактивного сопротивления улучшенной версии
антенны в рабочем диапазоне
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Рис. 7. КСВ улучшенной версии антенны

Рис. 8. Диаграмма направленности улучшенной версии антенны

Анализируя результаты (рис. 6-8), можно убедиться, что
антенна хорошо работает, начиная с частоты 517 кГц: КСВ
близок к 1, активное сопротивление около 100 Ом, реактивное –
близко к 0. Диаграмма направленности в горизонтальной
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плоскости изотропная. Нет необходимости использования
согласующих устройств.
Исходя из исследования распределения как в
классических шлейф-вибраторах Пистолькорса, так и в
компьютерных моделях предлагаемых технических решений,
токов и напряжений, воздействующих на технологические
процессы МЛСП нет. Таким образом, предлагаемое техническое
решение может быть использовано для реализации как на
действующих морских стационарных платформах, так и во
вновь вводимых.
Заключение
Развитие Северного морского пути напрямую оказывает
влияние на развитие российского Севера в целом, где развитие
структуры телекоммуникаций, в том числе морской подвижной
связи,
её
надёжности,
особенно
по
обеспечению
функционирования международной Глобальной морской
системы связи при бедствии для обеспечения безопасности,
является одним из наиглавнейших направлений.
В условиях полярной ионосферы, удаления фарватеров
трассы СМП от портов и перекрываемых акваторий
односкачковым распространением декаметровых радиоволн в
обязательных
зонах
радиосвязи
ГМССБ,
наряду
с
низкоорбитальными
спутниковыми
системами
связи,
средневолновая система связи NAVTEX по приёму судами
навигационной информации со стационарных береговых
станций является одной из самых надёжных.
Не решаемую проблему при функционировании системы
связи NAVTEX по организации обратного квитанционного
канала для морских объектов, предложено разрешить при
развёртывании МЛСП с установкой на них оборудования
береговых станций NAVTEX для освещения безопасности
мореплавания в районах их развёртывания, с реализацией
организации
двухсторонней
радиосвязи
МЛСП
с
существующими береговыми станциями системы связи
NAVTEX.
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В ходе исследований, с использованием нескольких
десятков
проработанных
компьютерных
моделей,
не
включённых в описание работы, по привязке размещения
сдерживающих внедрение на морских объектах особых
антенных устройств, предложено инновационное нестандартное
техническое решение, ранее не применявшееся при реализациях
антенн в средневолновом диапазоне.
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В статье систематизирован опыт и тенденции проектирования
и строительства крупнопанельных зданий с использованием сборных
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The article systematizes the experience and trends in the design
and construction of large-panel buildings using prefabricated structures,
including floor slabs erected using additive technologies.
Keywords:floor slabs, polypropylene fiber concrete, construction
3D printer, additive technologies

В последнее время большое распространение получают
аддитивные технологии в области строительства. С появлением
3D принтеров мир ринулся исследовать возможности новых
технологий в строительстве, но в этой сфере очень много
вопросов. Применение принтеров объемной печати в
строительстве – весьма перспективная сфера деятельности.
Следует отметить, что в настоящее время единственной
полностью не автоматизированной отраслью производства
является именно строительство. Применять строительный 3Dпринтер можно в широких кругах: от создания небольших
конструкций вроде строительных блоков до крупных
строительных конструкций. 3D печать бетоном будет также
полезна для строительства домов в местностях, пострадавших от
стихийных бедствий, в бедных развивающихся странах и во
всех других случаях, когда требуется за короткое время
обеспечить жильём большое количество людей.
Одним из вопросов применения аддитивных технологий
в строительстве является конструктивное решение, расчёт
элементов зданий, возводимых с помощью 3D принтера. На
данный момент вопрос с перекрытиями зданий мало проработан
или же открытия в этой области держатся в строжайшей
секретности компаниями, активно исследующими возможности
3D принтера.
Возведение конструкции перекрытия с помощью 3D
печати могут значительно уменьшить затраты финансирования,
времени и труда. Так же это позволит создавать конструкции
более сложной формы без применения опалубки. Предлагается
возводить с помощью 3D печати сборные плиты покрытия и
перекрытий с использованием полипропиленфибробетона.
Конструкция будет представлять собой сборную плиту с
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овальными пустотами. Плиты покрытия и перекрытий можно
печатать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
с предварительным размещением необходимых арматурных
изделий. При горизонтальном положении печати плиты слои
бетона укладываются на нижележащий слой, арматурные
изделия при этом не будут мешать экструдеру, что обеспечит
удобство работ и большую вероятность получения цельной
конструкции.
Результаты обзора аддитивных технологий для
строительной индустрии и опыта их применения показывают
хорошие перспективы для развития этого направления.
Материалы практически те же, как и при монолитном
строительстве. Экономия возникает только за счет
автоматизации производства, возможности быстро и без особых
трудозатрат сделать сложные формы фасадов, конструктив стен.
На коробке зданий можно сэкономить около 30–40 %, что в
общем объеме строительства даст 7–10 %. Но и это уже немало.
Кроме того, 3D-печать — это некий дополнительный
инструмент, с помощью которого удобно решать ряд
строительных задач. Её удел – не только единичные авторские
постройки, но и массовые применения, например, очень
сложные многокамерные стены с большим количеством
полостей под коммуникации. Трехмерная печать в
строительстве
станет
привычной
и
будет
широко
использоваться, как только появится строительный стандарт на
аддитивную строительную технологию.
Рассмотрим опыт возведения перекрытий на основе
аддитивных технологий. В настоящее время с помощью 3D
принтера «печатают» в основном гражданские малоэтажные
здания.
Одной из разновидностей конструкций перекрытия
гражданских зданий являются сборные плиты. Сборные плиты
перекрытия быстро монтируются и они надежны, но производят
плиты только в заводских условиях и требуются значительные
затраты на транспортировку.
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Одним из вариантов возведения перекрытия является
печать плиты в вертикальном положении на строительной
площадке с дальнейшим её монтажом (рисунок 1)[1].

Рисунок 1. Изготовление плиты покрытия и перекрытий в вертикальном
положении

Одним из главных вопросов всех перекрытий,
изготовленных на 3D принтере, остается армирование. Ведь
именно арматура воспринимает растягивающие усилия и не дает
конструкции разрушиться.
В этой конструкции арматура располагается в
треугольных пустотах по всей длине плиты и далее пустоты
бетонируются
(рисунок
2)[2].
Помимо
продольного
армирования в ряде случаев требуется поперечное армирование,
которое воспринимает поперечную силу и не дает конструкции
разрушиться по наклонным сечениям на приопорных участках.
Забетонированные пустоты увеличивают вес плиты и расход
бетона, что является не совсем оптимально с экономической
точки зрения.

т
Рисунок 2. Поперечное сечения плиты
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Интересен опыт возведения перекрытий в виде сборномонолитной конструкции с несъемной опалубкой из Т-образных
плит компанией ApisCor[3].
На стены, напечатанные 3D принтером, манипулятором
монтируются изготовленные на строительной площадке Тобразные плиты (рисунок 3). Армирование и размеры плит
могут варьироваться в зависимости от пролёта и нагрузки на
конструкцию. На уже смонтированные ребристые плиты
устанавливают арматурные изделия, и затем 3D принтером
укладывается бетон.

Рисунок 3. Поперечное сечение сборно-монолитного перекрытия

Приведенные выше примеры технологии 3D-печати в
строительстве, говорят о заинтересованности ученых всех стран
в развитии данного метода строительства. Технология 3Dпечати зданий и сооружений, несомненно, является
инновационной и весьма перспективной, однако при ее
применении приходится сталкиваться с рядом проблем:
1. Отсутствие нормативной и законодательной базы для
строительства зданий с помощью 3D-принтера ограничивает его
применение для массовой застройки, поэтому крупные
строительные компании не приобретают строительные
принтеры. На сегодняшний день данные устройства
применяются в основном для малоэтажного и малогабаритного
индивидуального строительства, а также для изготовления
малых архитектурных форм.
2. Высокая стоимость оборудования для 3D-печати. Понастоящему инновационные технологии первоначально имеют
достаточно высокую цену, через длительный промежуток
времени, если технология доказывает свою практичность, она
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получает
дальнейшее
распространение
и
становится
общедоступной с более приемлемой стоимостью.
3. Технология строительства с применением 3Dпринтера требует особых характеристик строительной
площадки (в частности, для укладки направляющих рельсов
необходимы ровная площадка, а также непрерывный контроль
за соблюдением их параллельности для обеспечения высокой
точности печати).
4. Поскольку размеры принтера ограничены, ограничены
и габариты строящегося здания.
5. Отсутствует универсальная смесь для печати по
причине того, что разные производители применяют различные
бетонные смеси, экспериментируя с составом компонентов и их
соотношением.
6. Требования к составу бетонной смеси достаточно
высокие, так как конструкция стены и перекрытий должна
соответствовать условиям прочности и жесткости. Возникает
противоречие: с одной стороны, для того, чтобы рабочая смесь
не застаивалась и не застывала в печатающей головке,
применяют добавку-пластификатор, которая увеличивает сроки
твердения, с другой стороны, необходимо обеспечить быстрое
схватывание и твердение смеси для непрерывного нанесения
последующих слоев[4].
Строительство с помощью данной технологии
ограничивается теплым временем года, что затрудняет
возведение зданий в северных областях. Для строительства в
зимний период сооружают большие отапливаемые временные
шатры. Несмотря на такое количество проблем, существующих
на сегодняшний день, использование 3D-технологий в
строительной сфере имеет ряд достоинств, основными из
которых являются:
– высокая скорость и точность строительства;
– простота эксплуатации;
– относительно невысокая стоимость зданий и
сооружений;
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– минимизация использования ручного труда;
– повышение безопасности труда рабочих.
Прогресс в строительной сфере не стоит на месте,
постоянно внедряются все более высокотехнологичные
методики, к числу которых можно отнести 3D-печать зданий и
сооружений. За короткий промежуток времени данная
технология заинтересовала большое количество крупных
строительных предприятий. Однако следует отметить, что
перспектива развития 3D-печати в строительстве, а также ее
внедрение в массовое производство возможны только при
решении ряда существующих проблем, указанных в данной
статье.
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The article discusses the methods of using composite materials in
the reinforcement of stone and reinforced concrete structures. The article
discusses the properties of composite materials, their disadvantages and
advantages.
Keywords: composite materials, reinforced concrete structures,
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Усиление каменных и железобетонных конструкций –
это распространенная практика в строительстве, которая
помогает значительно продлить срок эксплуатации узлов и
зданий в целом путем устранения дефектов и обеспечения
восприятия увеличенной полезной нагрузки при реконструкции.
Сегодня во многих сферах строительства и производства
металлические детали заменяются изделиями из композитов и
углепластиковых волокон. Зарубежные инженеры успешно
применяют композитные материалы на основе различного рода
волокон, технологии применения которых пришли из
аэрокосмической промышленности. Легкое углепластиковое
волокно само по себе не перегружает колонну (особенно важно
для конструкций ветхих памятников культуры), но проявляет
стойкость к нагрузкам подобно стали. Более того, прочность
некоторых композитов на растяжение в 4-5 раз выше, чем у
железобетонной арматуры. В основе усиления строительных
конструкций композитными материалами лежат 4 метода:
- создание обоймы путем обертывания элементов
лентами из композитов;
- увеличение площади сечения продольной рабочей
растянутой арматуры с помощью вклеенных в штрабы жестких
композитов;
- увеличение площади сечения продольной рабочей
растянутой
арматуры
внешним
армированием,
т.е.
приклеенными к поверхности бетона лентами из композитных
материалов;
- повышение трещиностойкости внешним армированием
из композитных лент и холстов, ориентированных
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перпендикулярно площадок образования нормальных и
наклонных трещин.
Сравнение композиционных материалов показывает, что
для каждой системы эквивалентные уровни напряжений могут
быть обеспечены путем изменения количества слоев и
плотности укладки волокон в каждом слое. Композиты на
основе углеродных волокон целесообразно использовать для
усиления изгибаемых и внецентренно сжатых элементов, а на
основе стекловолокон – для центрально сжатых элементов.
Таблица 1
Физико-механические свойства волокон, применяемых при изготовлении композитных
материалов
Тип фибры
Модуль
Прочность при Предельное
Плотность, ,
упругости, Е, растяжении, Rt, удлинение, (%) (кг/м3)
(ГПа)
(МПа)
Углерод (ВП)
200-250
3400-3900
1,5-2,5
1750-1950
Углерод (ВМ)
300-700
2900-4000
0,45-1,2
1750-1950
Арамид (ВП)
75
3500
4,6
1400
Арамид (ВМ)
110
2900
1,5-2,4
1400
Стекло
(тип 72-77
3400-3700
3,3-4,8
2600
Е)1
Стекло
(тип 75-88
4300-4900
4,2-5,4
2500
С)2
Стекло
(тип 21-74
3000-3500
2,0-4,3
2700
А)3

Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод,
что наиболее эффективным материалом усиления являются
композитные материалы на основе углеродных волокон.
Углеродные волокна обладают высоким модулем упругости,
высокой прочностью и низкой деформативностью (табл.1),
поэтому они находят все большее распространение при
создании композитных материалов.
Наиболее рациональным использованием высоких
физико-механических характеристик углеродных волокон
является их предварительное напряжение. Это позволило бы
снизить деформативность усиленной конструкции и повысить
трещиностойкость, а также увеличить степень использования
материала усиления.
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Таблица 2
Сравнительная таблица свойств композитных волокон
Показатель
Тип волокна
Углеродные Арамидные
Стойкость к корозии
Высокая
Высокая
Прочность на сжатие
RSC = 0,78 RSC = 0,2 RS
RS
Электропроводимость
Слабая
Диэлектрик
Сопротивление ударным нагрузкам
Высокое
Среднее
Коэффициент линейной температурной a = 0
a = 5 abt
деформации
Температура потери прочности, С
275
200
Коэфф. длительной прочности
0,91
0,47
Экологичность
+
+

Стеклянные
Средняя
RSC = 0,55
RS
Диэлектрик
Высокое
a = abt
1000
0,3
+

Преимущества композитов (в частности, углепластиков)
перед альтернативными методами усиления заключаются в
следующем:
- отсутствие необходимости вывода сооружения из
эксплуатации;
- минимальное нарушение целостности конструкции;
- простота и скорость монтажа;
- малое увеличение толщины и веса усиливаемой
конструкции.
С появлением инновационных материалов, в частности,
композитов в виде ламелей, полотен, сеток, жгутов,
изготавливаемых из углеродных, арамидных и стекловолокон, а
также специальных клеящих и штукатурных растворов из
неорганических
минеральных
материалов
с
модифицированными полимерными добавками, спиралевидных
стержней из нержавеющей стали изменилась и технология
восстановительных
работ
с
применением
внешнего
армирования.
Основная идея усиления с использованием внешнего
армирования состоит в том, что элементы внешнего
армирования, обладая высокой прочностью на растяжение
препятствуют поперечным деформациям кладки при осевом
сжатии, тем самым сдерживают образование силовых трещин и
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(или) ограничивают ширину их раскрытия, повышая несущую
способность кладки до 200% и более (рис. 1).

Рис. 1. Усиление кирпичной стены

При
усилении
железобетонных
конструкций
композитные материалы применяются в виде пластин или сеток.
Композитные материалы хорошо сопротивляются многим
химическим воздействиям. При воздействии огня стекловолокна
сохраняют свою прочность при температуре более 1000 ºС,
углеродные волокна окисляются при температуре около 650 ºС,
арамидные волокна теряют свою прочность при температуре
более 200 ºС.
Анализ существующих методов ремонта каменных и
железобетонных конструкций
с помощью композитных
материалов показал возможность их совершенствования и
расширение области и эффективности
применения.
Композитные материалы имеют ряд преимуществ перед
альтернативными
методами
усиления
каменных
и
железобетонных конструкций. Многие участники рынка
связывают перспективы развития технологии композитного
армирования с принятием регламентирующих документов на
государственном уровне а также со стимулированием
производства углеродных волокон.
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Рис 2. Классификация методов восстановления и усиления железобетонных
конструкций композитными материалами

Темпы росты применения композитных материалов при
реконструкции и усилении растут, несмотря на общий спад
объемов строительства в связи с пандемией, спадом
национальной экономики и другими факторами. Благодаря
внедрению композитных материалов на рынок Казахстана,
разработке расчетных методик, выпуску нормативной
литературы и апробации методов производства работ доля
конструкций, для усиления которых были применены
композиты неуклонно растет. При условии того, что научное и
инженерное сообщество страны и участники рынка разрешат
некоторые проблемы, связанные с применением композитов, а
именно углепластиков, данные материалы будут применяться
максимально широко. К такого рода проблемам относят:
 высокая цена на углеволокно
 малая доступность материалов
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 скудный опыт работы отечественных инженеров с
композитами.
Сдерживающими широкое внедрение инновационных
методов усиления каменных конструкций композиционными
материалами факторами являются:
 сравнительно высокая стоимость материалов и работ;
 недостаточные экспериментальные исследования
напряженно-деформированного
состояния
каменных
конструкций, усиленных композитными материалами;
 небольшой опыт применения в нашей стране методов
усиления
каменных
конструкции
с
использованием
композитных материалов и элементов.
Данная тема, безусловно, является актуальной и требует
дальнейшего изучения и проведения экспериментальных и
теоретических исследований. Со временем неизбежен полный
отход от традиционных методов усиления и реконструкции в
пользу применения новых высокопрочных материалов.
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