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УДК 9. 94
АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ ПРОВИНЦИИ
ТАЙК (БАССЕЙН РЕКИ ОЛТИ) ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЕЛИКОЙ
АРМЕНИИ В 1830-1878 ГГ.
Акопов Аркадий Артемович
Кандидат исторических наук, научный сотрудник Ширакского центра
арменоведчесских исследований НАН РА, г. Гюмри,
Республика Армения
Айвазян Геворг Самвелович
Кандидат исторических наук, научный сотрудник Ширакского центра
арменоведчесских исследований НАН РА, г. Гюмри,
Республика Армения
В статье представлено административно-демографическое
состояние центральных и восточных районов провинции Тайк
исторической Великой Армении в 1830-1878 гг., анализируются
данные современников о числе и этно-религиозной принадлежности
населения в районах Мамрван, Олти, Пенек и Тавускар.
Ключевые слова: Тайк, демография, переселение, Олти,
исламизация.
THE ADMINISTRATIVE AND DEMOGRAPHIC SITUATION OF
THE CENTRAL AND EASTERN REGIONS OF THE TAYK
PROVINCE (THE BASIN OF THE RIVER OLTY) OF THE
HISTORICAL GREAT ARMENIA IN 1830-1878.
The paper presents the administrative and demographic situation of
the central and eastern regions of the province of Taik of the historical Great
Armenia in 1830-1878, the data of the contemporaries on the number and
ethno-religious affiliation of the population in the regions of Mamrvan, Olti,
Penek and Tavuskar.
Keywords: Tayk, demography, relocation, Olti, islamisation.
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Так является одной из провинций исторической Великой
Армении и занимает северо-западную часть Армянского нагорья. Все
участки Тайка находятся в бассейне реки Чорох и его притоков Олти,
Тортум и Пархар за исключением области Ког.
Во время османского владычества на территории Тайка
сформировались административные единицы Киским, Пархар, Тортум,
Тавускар, Олти, Мамрван (Нариман) и Банак (Пенек), которые
входили в состав Эрзерумского и Ахалцихского пашалыков (эялет,
губерния) [1, с. 54-69]. В результате административных изменений 1831
г. все районы, находившиеся в бассейне реки Олти – Мамрван, Олти,
Банак и Тавускар вошли в состав Эрзрумского пашалыка [2, с. 14].
Мамрванский район находился в верховьях реки Олти и его
притока Сиври-чай. Согласно венецианскому ученому-мхитаристу
Г.Алишану, район в середине XIX столетия имел 30 сел [3, с. 39].
Согласно немецкому путешественнику К.Коху, в Мамрванском районе
насчитывалось 30 сел с 650 домами и 3600 жителями [4, с. 259]. Когда
К.Кох проезжал через Мамрван, множество сел пустовали. По его
словам, если взять карту русско-турецкого театра военных действий
1828-1829гг., то можно встретить села, которые существуют только
поименно [4, с. 261]. Если в 30-х гг. XIX века в Мамрванском районе
насчитывалось несколько сел с армянским населением - Шекерли,
Плтаджур, Петкир, Кизилкилиса, Вегихан и Аграк [5, с. 147-148], то в
конце века армянскими были только два селения [6, с. 168]. Другие
села были полностью заселены турками и курдами.
Олтийский район занимал центральную часть исторического
Тайка. В середине XIX века в областе насчитывалось около 60 сел [3, с.
39]. Административный центр района - Олти, был маленьким городом.
Согласно Г.Алишану, в середине XIX столетия Олти имел 350
армянских домов (около 2500 человек). В числе селений Олтийского
района Г.Алишан упоминает также село Партез (Бардус) с 200 домов
армян [3, с. 39].Согласно армянскому исследователю Атрпету, в 1878
году в городе Олти осталось 290 домов, в том числе 195 домов армян,
95 домов мусульман армянского происхождения. Мусульмане были
государственными служителями и землевладельцами, а армянское
население было занято в сфере торговли и ремесла [7, с. 181]. Олти
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имел две средневековые армянские церкви – Св. Геворг и Св. Ованнес
[8, л. 15].
Несмотря на то, что в XIX веке в Олтийском районе
обосновались переселенцы из других регионов Западной Армении,
насильственная исламизация XVII-XVIII веков оставила печать на
этно-религиозном облике района, большинство населения которого
являлись мусульманами.
Северо-восточный сосед Олтийского района - Банак находился
в бассейнах притоков реки Олти - Бардус, Банак и Паназкерт. Согласно
Алишану, Пенек имел 50 сел, главные которых были Нефси-Пенек и
Панаскерт. Тавускарский район находился в бассейне реки Тавускар – к
западу от Банака и к северу от Ольты, имел 24 села, главным из
которых был Тавускерт [3, с. 39]. Жители этих районов были в
основном мусульманами армянского или грузинского происхождения.
Согласно Атрпету, традиции жителей Мамрвана, Банака,
Партеза, Паназкерта и Тавускара мало отличались от традиций их
армянских соседей. Если армяне были верны христианству, то
мусульмане в основном забросили религию. До войны 1877-1878 гг.
мусульмане региона не только не смогли ―переварить‖ новую религию,
но и ―ненавидели‖ ее. Они не только не умывались, не молились, не
соблюдали пост, не отмечали праздники, но и ругались. Хотя эти
армяне забыли родной язык, в их диалекте было множество армянских
слов и словосочетаний [7, с. 196-197].
Во время войны 1877-1878 годов Тайк оказался в эпицентре
военных действий. 20-го мая 1877 г. российский отряд войск во главе
полковника Комарова захватывает стратегически важные населенные
пункты Олти и Банак [9, с. 46]. Согласно Сан-Стефанскому мирному
договору (19-го февраля 1878г.) Османская империя уступила
Российской империи районы бассейна реки Олти [10, с. 127]. Однако
Сан-Стефанский мирный договор был пересмотрен в Берлине летом
того же года. В числе других была изменена также российско-турецкая
граница. Несколько десятков сел бассейна реки Олти вернули туркам, в
частности - западная часть Тавускара с селами Аварес, Эрахани,
Охорберд, Гелут и Ишхан, часть Олти с селами Дивадзор, Аспак,
7
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Воскян и Хувот, большая часть Мамрвана с селами Ид, Аха, Артост,
Каршен и т.д.
Согласно Берлинскому договору перешедшие к России
районы - Карс, Кагызман, Ардаган и Олти вошли в состав
новообразованной Карсской области. Бассейн реки Олти с площадью
2627,2 кв. верст (соответствует 2800,6 кв. км) вошел в состав
Олтийского округа с двумя участками - (районы Олти, Мамрван и
Пеняк) и Тавускар, которые занимали юго-западную часть Карсской
области [11, л. 1].
В 1878 году, до окончательной демаркации границ, по
распоряжению Канцелярии гражданской части Кавказского
Наместничества, Закавказским статистическим комитетом был
произведен
учет Олтийского округа с целью выяснения
приблизительного числа, как местных жителей, так и желавших
переселится в Османскую империю. В результате учета стало ясно, что
в перешедших Российской империи 125 сельских поселениях
Олтийского округа было 3288 дымов с 18026 жителями [12, л. 20-22].
Если к этому числу добавим 290 дымов жителей города Олти [7, с. 181]
(приблизительно 2000 человек), то получится, что Олтийский округ
имел примерно 20 тысяч жителей.
Таблица 1
N:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название
населенного
пункта
2
Аварес
Аркунис
Авдос
Агрис
Агундир
Акуртис
Алабалык
Алос
Андзав
Арсишен
Аспак
Аркунис
Арсеник
Аспак
Айдос
Бедмугли
Бахчадмак

Число
домов
3
4
81
20
11
7
20
14
4
5
8
62
30
40
8
17
4
6

Число
населения
4
17
485
135
61
35
123
76
27
33
40
350
120
120
57
80
27
43

N:
5
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

8

Название
населенного
пункта
6
Малакез
Мытиндер
Меринес
Мохош
Мушег
Нзиван
Ниагом
Норберд
Нариман
Ортули Аграк
Ортиз
Ори
Олор
Огдир
Огтабат
неразборчиво
Охор

Число
домов
7
19
15
22
8
13
7
7
7
135
112
25
67
110
26
10
36
31

Число
населения
8
115
64
88
51
65
35
39
35
722
700
155
403
400
155
65
174
187
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Продолжение табл. 1
1
18
19
20

2
Без
Бардусь

3
3
120

4
17
715

5
81
82

Барик

16

80

83

71

503

84

5
16
6
7
30
35
12

25
96
35
35
150
243
45

17
55
6
19
25
15
46
7
8
12
16
15
40
20
60
15

6

7
1
40

8
3
200

40

250

Пакях

9

63

85
86
87
88
89
90
91

Парадзор
Банджрут
Бердус
Посик
Брданоц
Бердванк
Блур

35
13
50
12
64
18
17

150
64
250
62
441
182
103

160

92

Панаскерт

130

430

350
28
138
160
69
218
30
40
63
101
94
251
129
400
80

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

4
12
29
25
25
10
4
18
9
12
11
65
22
20
31

27
62
178
150
150
63
28
105
45
77
46
397
80
131
187

40

200

55

350

80

300

14
13
5
40
33
23
23
15

70
63
31
243
197
141
148
92

Багер
Пеняк
ПерекисХосор

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Беретани и
Кестани
аширеты
Вагавер
Варданут
Вашнян
Гелут
Гесманли
Герашкян
Дагер
Дадди-Калли
аширет
Джуджурус
Цахкоц
Джулот
Джулакар
Затгерак
Заким
Зардонис
Зварт
Ибхан
Инисет
Ицадзор
Ишхан
Кили
Карнаваз
Хабан

45

Капк

10

40

108

46

Келгир

35

213

109

47

Кечек

40

250

110

48
49
50
51
52
53
54
55

Кейванк
Кивит
Кызулкей
Кинепос
Конк
Косур
Котык
Котык
КишлякКатрис
Курчи
Карашут
Кямис
Кях

21
3
80
7
6
15
40
40

105
22
300
41
51
100
243
200

111
112
113
114
115
116
117
118

Сардон)
Согомон
Саладжур
Садзор
Сагек
Судкянс
Цртадзор
Тавадзор
Таджарик
Тарнит
Таджрек
Тавускар
Тамрот
Топрак-кале
Топрак
Туркмен
аширет
Укам
Верхний
Панаскерт
Урек
Урут
Хейпес
Херс
Хувах
Хоакерт
Чайджур
Чардзор

33

236

119

Джермук

20

120

19
6
20
17

138
30
90
103

120
121
122
123

Эгнак
Этоц
Эгадзор
Эрук

4
10
6
13

20
55
21
81

21
22
23
24
25
26
27
28
29

56
57
58
59
60

9

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

Окончание табл. 1
1
61
62
63

2
Кяшк-Кепри
Караглух
Меанк

3
11
7

4
61
30

10

55

5
6
124
Эрук-Андзав
125
Эсидзор
Итого в Ольтийском
округе

7
22
6

8
135
40

3288

18026

Другие данные мы встречаем в работе А.Ерицяна ―Список
населенных пунктов бывшей Эрзерумской области, находившейся во
временном управлении России‖. В этот ―список‖ вошли не только
поселения Олтийского округа, но и весь бассейн реки Олти. Согласно
А.Ерицяну, в 203-х населенных пунктах Олтийского бассейна
насчитывалось 4242 домов, из которых 211 были армянскими [13, с. 2432]. Однако составивший список полковник Пржевальский допустил
ошибку, представителей всех национальностей подсчитав по принципу
―дым 4 человека‖ [14, с. 2]. Добавим к этому тот факт, что во многих
случаях Пржевальский составил свой список со слов сельских старшин.
В поправке к ―списку‖ утверждается, что хотя цифровые показания
―списка‖ не отличаются большой достоверностью, тем не менее
―представляют впервые собранные данные сколько-нибудь
подходящие к действительности‖ [14, с. 2]. Для получения более
точных данных о численности населения надо считать по 8 душ на
христианские дома и по 5 душ – на мусульманские. Получается, что
число армян Олтийского бассейна должно было быть приблизительно
1700 человек, которые проживали в городе Олти и в селах Котикъ,
Джуджурус, Петкир, Аграк, Вегихан, Гандзадзор, Ортули и Бердус [13,
24-32], а мусульман - 20600 человек.
Таблица 2
Приблизительное число
населения

10

Христиане

Итого

310
6

4
5
6
Олтийский участок
-

Мусульмане

Город Олти
Сел. Ханаге

3

Персияне

2

Езиды

1

Курды

Название
населенного
пункта

Армяне

1
2

N

Турки

Число домов

7

8

9

10

40
-

1550
30

320
-

1870
30

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

Продолжение табл. 2
1
2
3
Сананес
4
Шамхи
5
Дутмуш
6
Меладур
7
Сиври Котык
8
Ардост
9
Керик
10
Орджох
11
Коцахур
12
Кара-Богаз
13
Зарденис
14
Пестаспор
15
Джуджурус
16
Тамрут
17
Сехдзор
18
Сехчик
19
Луспак
20
Езнадзор
21
Симирдон
22
Цртадзор
23
Куба-дырик
24
Тапранк
25
Берджукли
26
Бахчаджык
27
Айдос
28
Кечек
29
Чарзов
30
Перекис
31
Гюкюм
32
Швсвр
33
Андзав
34
Андзав-Уруги
35
Келгел
36
Инче
37
Ховах
38
Дере-Котык
39
Дивадзор
40
Воскья
41
Вешкен
42
Кинепос
43
Аспак
44
Кичик Андзав
Итого в Олтиском
участке
45
Мамрван
46
Кесиккепри
47
Наник

3
8
30
40
4
45
60
50
18
8
8
3
23
34
27
27
50
3
3
7
14
10
5
14
25
20
6
12
70
9
12
15
10
23
15
15
5
4
4
8
3
3
1066

4
-

5
-

6
-

7
30
16
88

8
40
150
200
20
225
300
250
90
40
40
15
115
170
135
135
250
15
15
35
70
50
25
70
125
100
30
60
350
45
60
75
50
115
75
75
25
20
20
40
15
15
5330

9
260
124
704

10
40
150
200
20
260
225
300
250
90
40
40
15
239
170
135
135
250
15
15
35
70
50
25
70
125
100
30
60
350
45
60
75
50
115
75
75
25
20
20
40
15
15
6034

90
3
8

-

-

-

-

450
15
40

-

450
15
40

11
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Продолжение табл. 2
1
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

2
Сукес
Топрак-кале
Таджарик
Петкир
Гомпор
Гороник
Кямхис
Мухкер
Ловсур
Кизил-килиса
Гегани
Арести
Гехтык
Вешкидзор
Самкари
Ид
Соурмек
Бердван
Аха
Минадзор
Сабанлу
Сурб-Саргис
Кутумар
Тодан
Плтаджур
Ахдзор
Хечо Нижний
Хечо Верхний
Чивли-кая
Буга-кале
Холмери
Башкале
Джандзор
Еранавот
Аграк
Хохур
Тозлак
Коше
Бртаноц
Гандзадзор
Веринтаб
Коджигандз
Шекерли
Каршен
Векилхас

3
6
8
8
14
24
24
10
18
18
5
5
4
6
4
8
140
12
9
50
6
5
25
15
15
20
7
15
18
13
11
18
35
14
25
20
18
20
50
7
-

4
5
6
Мамрванский участок
2
8
2
-

12

7

8

9

10

10
51
17
30

30
40
40
70
120
120
50
90
90
25
25
20
30
20
40
700
60
45
250
30
25
125
75
75
100
35
75
90
65
55
90
175
70
125
100
10
40
10
90
100
250
35
-

80
408
136
240

30
40
40
150
120
120
50
90
90
25
25
20
30
20
40
700
60
45
250
30
25
125
75
75
100
35
75
90
65
55
90
175
70
125
408
100
10
40
10
136
90
100
250
35
240
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Продолжение табл. 2
1
2
93
Алабалык
Итого в Мамрванском
участке
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Пенек
Барнак
Карнаваз
Норпет
Олор
Авдос
Берданоц
Джулакар
Одадат
Капк
Меянк
Кызылкей
Панаскерт
Нижний
Панаскерт
Верхний
Капан
Бердван
Банджрут
Теджидек
Гелат
Согомон-кала
Кеванк
Езноц
Чахдзор
Армушен
Барик
Зварт
Джахноц
Косур
Котик-кизил
Меринес
Гел-глух
Ортули-Аграк
Ортули
Агитгом
Арсеник
Севкар
Вагавер
Агундир
Затгерак
Алиджух
Тохликум
Кечикум

3
5
836

50
7
50
12
40
18
25
10
10
8
8
18
45

4
12

5
-

6
-

Пенекский участок
-

7
108

8
25
4240

9
864

10
25
5104

-

250
35
250
60
200
90
125
50
50
40
40
90
225

-

250
35
250
60
200
90
125
50
50
40
40
90
225

35

-

-

-

-

175

-

175

6
15
15
12
5
20
10
8
10
7
13
40
8
7
20
173
10
25
8
8
12
-

12
5
5

-

20
6
9
6
-

7
-

30
75
75
60
25
100
100
50
30
40
50
45
35
65
200
40
35
100
865
50
125
30
40
40
60
60
25
25

56
-

30
75
75
60
25
100
100
50
30
40
50
45
35
65
200
40
35
100
921
50
125
30
40
40
60
60
25
25
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Продолжение табл. 2
1
2
136
Бердик
137
Тахт
138
Шугут
139
Ашаир
140
Мушег
141
Эгадзор
142
Тегацкар
143
Гот
144
Эрнек
145
Кялашут
146
Камис
Итого в Пенекском
участке

3
100
7
6
7
7
6
13
914

4
20
6
5
53

6
6
47

7
7

8
100
30
25
500
35
30
35
30
35
30
65
5070

9
56

10
100
30
25
500
35
30
35
30
35
30
65
5126

Бардус
Заким
Лусонк
Алос
Джермуккизилкей
152
Кюркчи
153
Варданут
154
Бердус
155
Терпенк
156
Дагер
157
Курфикей
158
Норшен
159
Негуджук
160
Гатрис
161
Урут
162
Задрагом
163
Ах-Торпах
164
Ванк
165
Темир-кишля
166
Чанчур
167
Посик
168
Чардах
169
Горашкян
170
Джулут
171
Мытиндос
172
Агрик
173
Юз-Кугят
174
Сулейманлы
175
Чтах
Итого в Бардусском
участке

85
30
10
20
18

Бардусский участок
-

-

425
150
50
100
90

-

425
150
50
100
90

12
13
24
23
12
30
15
15
17
12
20
4
25
12
13
8
8
16
10
452

5
6
4
3
6
24

8
8

60
65
120
115
60
25
150
75
30
75
85
20
15
30
60
100
20
125
60
65
40
40
80
50
2380

64
64

60
65
180
115
60
25
150
75
30
75
85
20
15
30
60
100
20
125
60
65
40
40
80
50
2440

-

450

-

450

147
148
149
150
151

176

Тавускар

90

5
-

-

-

Тавускарский участок
-

14

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

Продолжение табл. 2
1
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

2

Охор
Ишхан
Еркнист
Без
Кив
Малакез
Херс
Огдар
Саладжур
Ори
Ортис
Акуртис
Аркунис
Хансес
Ибхан
Алос
Гомк
Кивит
Аварес
Ниагом
Блур
Хохкерт
Инисет
Мухош
Кях
Балидзор
Каратушкишлаг
Итого в
Тавускарском участке
ИТОГО

3
28
25
126
8
15
18
35
25
35
70
25
27
35
7
13
6
7
5
5
7
13
14
21
13
15
27
2

4
-

5
-

6
-

7
-

8
140
125
630
40
75
90
175
125
175
350
125
135
175
35
65
30
35
25
25
35
65
70
105
65
75
135
10

9
-

10
140
125
630
40
75
90
175
125
175
350
125
135
175
35
65
30
35
25
25
35
65
70
105
65
75
135
10

717

-

-

-

-

3585

-

3585

3985

89

-

47

211

20605

1688

22289

Исходя из 27-ой статьи Константинопольского соглашения от
8 февраля 1879 г., часть мусульманского населения Олтийского округа
предъявило желание переселиться на территорию Османской империи.
По мнению А.Погосяна, главной причиной миграции мусульман было
то, что они лишались своего привилегированного статуса, которым
широко пользовались в период турецкого господства [9, с. 120-121].
Российское правительство поощряло желания переселения
мусульманского населения. До 1-го октября 1879 г. из Олтийского
округа в Османскую империю было переселено 117 семей или 1006
человек [9, с. 123]. Эмиграция продолжилась в 1880-1881 годах. В
1879-1881 гг. из Олтийского округа эмигрировали 1063 семьи или
10180 человек [15, с. 197]. В то же время царское правительство
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запретило массовое переселение западных армян в Карсскую область
на другие российкие территории. Это вызвало большую озабоченность
у западных армян, поскольку и на этой войне они оказали русским
массовую поддержку.
Политика российской стороны была обусловлена желанием
переселить русских в Карсскую область и стремлением создать
количественное преимущество русских этнических групп, которое, по
мнению правящих кругов, укрепило бы свои позиции в регионе.
Командующий Кавказской армией, князь Святополк-Мирский, в своем
―всеподданейшом отчете‖ писал, что главной целью Империи должно
быть заселение большого числа русских в Карсской области, а
повторение ошибок 1829 года будет непростительно [16, с. 91]. Это и
многие другие подобные отчеты дали повод российским властям
предположить, что Кавказ обретет жизнь только тогда, когда его
свободное пространство будет заселено русским населением‖ [16, с.
92].
Таблица 3
N

Название местности в
котором находится церковь

Имя церкви

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Олти
Олти
Джуджурис
Бардусь
Кямис
Аграк
Зардонис
Тамрот
Эрук-Кубад

Св. Геворк
Св. Ованес
Св. Акоп
Св. Ованес
ИТОГО

Состав
духовенства
при церкви
1
1
1
1
1
1
1
7

Прихожане
обоего пола
344
114
245
210
57
102
88
183
71
1414

Для уточнения числа апостольских армян Закавказский
статистический комитет по распоряжению начальника канцелярии
гражданской части В. Шепелева исследовал армяно-населенные
пункты Олтийского округа, существующие там церкви и монастыри,
число священнослужителей. Полученные данные были переправлены в
Департамент духовных дел иностранных исповеданий для помещения
в статистическом сборнике всех церквей иностранных исповеданий в
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Российской империи. По данным Комитета, число прихожан
армянского происхождения Олтинских церквей Св. Геворг и Св.
Ованнес было 458, церкви Св. Акоб села Джуджурис - 245, церкви Св.
Ованнес сел Бердус - 210. В селах Кямис, Аграк, Зардонис и Эрук не
было действующих церквей, но эти села были армянскими. В Кямисе
проживало 57, Аграке – 102, Зардонисе – 88, Тамроте – 183 и Эруке –
71 армян [11, л. 30].
В последующие годы город Олти и одноименный округ были
заселены армянскими переселенцами из Артануджа, Ардвина,
Ахалкалака, Александрополя, которые в основном занимались
ремеслами и торговлей [7, с. 181].
Таким образом, в результате русско-турецкой войны 1877-1878
гг. исторический Тайк был разделен между Российской и Османской
империями. Если в Османской империи армяне Тайка столкнулись с
проблемой сосуществования с мусульманами, то в составе Российской
империи новопереселенные армяне вместе с коренным армянским
населением слегка смягчают негативные последствия турецкого
владычества.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке
Государственного комитета по науке МОН РА в рамках научного
проекта №16YR-6A035.
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В статье описаны преимущества применения термокаркасных
строительных панелей, которые находят реализацию в строительстве
малоэтажных домов. Данный материал позволяет увеличить скорость
строительства, также обеспечивает экономичность и экологичность
производства строительных работ.
Ключевые слова: технология, процесс, панель, формируют,
исследования.
INNOVATIVE BUILDING HEAT INSULATION SYSTEMS
The article describes the advantages of using thermo-frame building
panels, which are realized in the construction of low-rise buildings. This
material allows you to increase the speed of construction, and also provides
cost-effective and environmentally friendly production of construction works.
Keywords: technology, process, panel, form, research.
Термокаркасные строительные панели - это инновационный
продукт, специально разработанный для применения в малоэтажных
проектах. Благодаря этой технологии строительство загородных домов
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протекает очень быстро. Свойства строительных панелей дают
возможность упростить и ускорить процесс строительства. [1]
Термокаркасная панель является цельной конструкцией и
состоит из металлодеревянного каркаса и пенополистирольного
заполнения.
Торцы
панелей
обрамляются
тонколистовым
оцинкованным профилем. В результате получается прочная модульная
строительная панель, которая выполняет функции одновременно
несущую
и
теплозащитные.
Такие
панели
образуют
теплоизоляционный контур здания, в который входят стены,
перекрытия, крыша. Благодаря открытому каркасу панелей можно
применять любые облицовочные материалы, как для внутренней, так и
для внешней отделки.
Как
показали
результаты
исследований,
различие
термокаркасных строительных панелей от сэндвич-панелей в том, что
они монтируются с открытым каркасом без облицовки. Тем самым
упрощает монтаж теплоконтура каркасного дома и главное - позволяет
вести дальнейшие работы по инженерному обустройству и чистовой
отделке непосредственно под крышей готового загородного дома. [2]
Основными особенностями термокаркасных панелей в
отличие от других конструкций являются:
-значительно меньшая цена;
-подход технологии строительства домов и помещений почти для
любого профиля;
-возможность ведения работ в плохих климатических условиях;
-высокие эксплуатационные показатели каркасных загородных домов;
-высокие показатели энергосбережения каркасного дома;
-использование средств малой механизации. [3]
В исследуемой нами системе собраны две технологии
панельного и каркасного домостроения.
В
деревянный
каркас
здания
устанавливается
пенополистирольный изолирующий блок - получается панель, которая
используется и в качестве стен, и в монтажных перекрытиях, и в
мансардных крыш. Такие панели, как правило, выдерживают
вертикальную нагрузку до 8 тонн, что дает возможность расширять
область их применения. [5]
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Как показали проведенные исследования, одно из самых
важных преимуществ каркасной панели является низкая
теплопроводность. Панель толщиной 150мм пригодна для
эксплуатации в районах Крайнего Севера. По результатам
технологических испытаний такая панель по теплопроводности
сравнима с 0.25 м минеральной ваты, 0,9 м деревянного бруса, 1,8 м
газобетона или 2, 4 м кирпичной стены. Дом из таких панелей работает
по принципу термоса: сохраняет заданную температуру. [4]
Благодаря тому, что строительные панели обладают
небольшим весом, транспортировка и монтаж упрощается. А значит
это экономия на спецтехнике и рабочей силе. Технология
разрабатывалась в виде конструктора застройщиков. Комплектация
таких панелей отгружается как обычно по составленной спецификации
по проекту, и уже на рабочем месте монтируется дом. А так как
термокаркасная панель легка в применении, то дом монтируется из 3-4
специалистов «под отделку» примерно за 10-15 дней.
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УДК 745.542
ДИЗАЙНЕРСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
Амелина Ольга Юрьевна
к.п.н., доцент
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, (г. Орел)
Многие дизайнеры считают, что средовое окружение в
современном мире должно играть уже не ту роль, чем ранее: оно
должно внести разнообразия в «серые будни» повседневной жизни
человека. Такие возможности могут быть заложены в необычном
наполнении, в изменяющихся формах предметов и изделий.
Рассмотрим это на примере дизайнерской трансформации новогодней
елки.
Ключевые слова: трансформация, дизайнерское изделие, артелка.
DESIGN THE TRANSFORMATION OF THE CHRISTMAS TREE
Many designers believe that environmental surroundings in the
modern world should play the role than before: it has to make a diversity in
the "grey everyday" of everyday life. Such opportunities can be laid in an
unusual filling, in changing forms. Consider this for example, the design
transformation of the Christmas tree.
Key words: transformation, product design, art tree.
Креативность и нестандартные решения прочно входят в
повседневную жизнь. Это касается разных сфер жизни человека. В том
числе графического и дизайнерского подхода к оформлению
праздников.
В последнее время стало популярным создавать дизайнерские
елки. Такие ведущие дома моды, известные дизайнеры, крупные
компании, бренды как Жана-Поль Готье (Jean Paul Gaultier), Кензо
Такада (Kenzo Takada), Шанталь Томасс (Chantal Thomass), брендами
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Louis Vuitton, Christian Dior, Hermès и многие другие создают свои
уникальные шедевры из самых неожиданных материалов: шоколада,
камней, морских ракушек, шишек, мха, войлока, а также
пластмассовых ложек-вилок и стаканчиков, кружева и др. Перечислять
материалы можно очень долго, так как фантазия дизайнера не имеет
границ (рис. 1) [2].

Рис. 1. Варианты дизайнерских елок известных дизайнеров и крупных компаний [2]

Очень востребованными и традиционными
становятся
ежегодные конкурсы, посвященные созданию дизайнерских елок.
Участниками конкурсов становятся архитектурные бюро,
дизайнерские студии, интернет-порталы, печатные издания, а также
свободные художники, студенты художественных ВУЗов, учащиеся
художественных школ и, конечно же, все желающие.
Традиционный атрибут Нового года каждый видит по-своему,
придавая ему удивительные формы. Именно в таких ситуациях как
никогда актуальной станет проявление креатива: от неординарного
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дизайнерского оформления до остроумных и нетривиальных
трансформаций ѐлок.
Для того чтобы понять, что представляет собой трансформация
и каковы ее функции, следует обратиться к определению данного
термина. Наиболее распространенным определением является
следующее: трансформация – преобразование, изменение вида, формы,
существенных свойств чего-либо.
Создание предметов со структурой, способной к
видоизменению, всегда составляло одно из существенных направлений
в формообразовании предметного мира.
Трансформируемые объекты и изделия создаются для
динамичного
образа
жизни
и
жизненных
ситуаций,
характеризующихся частой сменой функциональных процессов,
быстрым темпом изменения событий.
При трансформировании формы елки могут использовать
гиперболизацию, увеличение или уменьшение в размере отдельных
частей, элементов, вытягивание, округление, подчеркивание
угловатости и т.д.
Самым простым и доступным материалом для изготовления
дизайнерской елки является бумага. Новогодняя елка из бумаги имеет
самое большое разнообразие идей и вариантов их воплощения на
практике, ведь она охватывает и открытки с елочным декором, и
настольные образцы елок для декорирования стола или полок, елочные
игрушки и бумажные новогодние гирлянды (рис. 2)

Рис. 2. Варианты бумажных дизайнерских елок и новогодних изделий [3]
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Мы решили трансформировать елку в дизайнерское изделие –
Елку-Открытку (рис. 3). Изделие может использоваться как:
1. открытка (высота до 30 см);
2. настольная елка (высота до 70 см);
3. напольная елка (высота до 150 см);
4. подарок, сувенир (высота до 20 см);
5. елочная гирлянда (высота до 15 см – скрепленные между
собой отдельные изделия).

Елка-открытка в сложенном виде
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Варианты трансформации Елки-открытки

Оборотная сторона изделия (здесь Вы можете оставить свои пожелания)

Рис. 3. Дизайнерское изделие Елка-Открытка

Использование различных вариантов трансформации Елкиоткрытки позволяет повысить универсальность изделия, расширив их
функциональные возможности.
Декоративная переработка может заключаться в изменении
абриса изделия, превращении объемной формы в плоскостную,
добавлении деталей, насыщении формы орнаментом, упрощение либо
усложнение конструкции, выделении силуэта, представлении формы в
необычном контексте, изменении реального цвета и т.п. В результате
изобразительный мотив традиционной новогодней елки приобретает
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условность, символичность, орнаментальность, нестандартный вид.
Именно нестандартный подход, неординарность и возможность
изменения внешнего вида изделия ценятся сейчас не только
профессионалами, но и людьми неискушенными в дизайне.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯНА ЧЕЛОВЕКА
ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА
Ахметова Зульфия Фуатовна
Магистрант
Удмуртский Государственный университет, (г. Ижевск)
Кабакова Анна Валерьевна
Кандидат технических наук, доцент
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В статье рассматриваются опасные факторы пожара и пути
снижения их воздействия на человека. Представлена к реализации
спринклерная система автоматического пожаротушения.
Ключевые слова: пожар, опасные факторы пожара,
пожарный риск.
WAYS TO REDUCE THE IMPACT ON HUMANS OF DAMAGING
FIRE FACTORS
In the article dangerous factors of a fire and ways of decrease of their
influence on the person are considered. The sprinkler system of automatic fire
extinguishing is presented for realization.
Keywords: fire, dangerous fire factors, fire risk.
Любой пожар сопровождается проявлением опасных факторов
пожара. Опасный фактор пожара(ОФП)-фактор пожара, воздействие
которого приводит к смерти человека, травме и наносит большой
материальный ущерб. Около 75% погибших при пожарах умирают от
воздействия на них токсичных веществ горения, около 25%-от
действия повышенной температуры, лишь малый процент-от
пониженного содержания кислорода. Большинство погибают от травм,
полученных в результате обрушения и деформации строительных
конструкций, и психических факторов.
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Опасные факторы пожара одновременно оказывают
негативное влияние на человека, окружающуюсреду, а также
природную/техногенную среду.
К главным поражающим факторам влияющих на людей,
находящихся в зоне горенияотносятся:воздействие огня, повышенная
температура, задымление и загазованность помещений токсичными
продуктами горения, пониженной концентрация кислорода,
обрушающиеся части строительных конструкций.
При пожарах в современных объектах, построенных с
применением полимерных и синтетических материалов, на человека
могут воздействовать токсичные продукты горения. Самый опасный из
них оксид углерода (СО). Он в 200-300 раз быстрее, чем кислород (О2),
вступает в реакцию с гемоглобином крови, приводящему к
кислородному голоданию. У человека наблюдается оцепенение,
паника, нарушение двигательных функций, головокружение, что
приводит к остановке дыхания и летальному исходу.
Авторами
поставлена
цель
повысить
пожарную
безопасностькоммерческой службы АО «Аксион», посредством
применения передовых разработок в сфере пожаротушения.
Для достижения цели необходимо решить ряд задач:
1- выполнить оценку воздействия на человека поражающих
факторов пожара в коммерческой службе;
2- выдвинуть предложения по повышению пожарной
безопасности.
1. Оценка комплексного воздействия на человека поражающих
факторов пожара в коммерческой службеАО «Аксион».
Представим общие риски и условия возникновения пожара.
Пожар возникает на уровне пола в комнате здания
коммерческой службы АО «Аксион», расположенной на первом этаже,
из-за неисправности устройства бесперебойного питания ПЭВМ.
Вследствие короткого замыкания в сетевом проводе
произошло искрение. От первоначального очага пламя
распространяется по мебели, бумагам и т.д.
Месторасположение
пожара
способствует
быстрому
распространению опасных факторов пожара (ОФП) с последующим
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блокированием эвакуационных выходов. Пожар первоначально
охватывает кабинет, затем распространяется по коридору.Сведѐм
индивидуальный пожарный риск в таблицу 1.
Таблица 1
Индивидуальный пожарный риск (ИПР)
Сценарий

Индивидуальный
пожарный риск
(ИПР)

Вероятность
сценария

Время эвакуации
(t)

1. Пожар возникает на уровне пола в
комнате здания коммерческой
службы
АО
«Аксион»,
расположенной на первом этаже, изза
неисправности
устройства
бесперебойного питания ПЭВМ.

3х10-3 год -1

69,77%

4,23 мин.

2. Состав предлагаемых мероприятий.
Индивидуальный пожарный риск (ИПР) в здании АО
«Аксион» не соответствует нормативной величине. Для устранения
данного недостатка необходимо оборудовать здание системой
автоматического пожаротушения.
С целью борьбы с пожарами поверхностным методом
применяется система водяного автоматического пожаротушения.
Главным приемуществом этого способа является безопасность для
людей, находящихся в очаге пожара во время включения системы
автоматического пожаротушения. На ряду с другими системами
тушения (порошкового/аэрозольного/газового
пожаротушения),система водяного автоматического пожаротушения проявляет
максимальную безопасность, безотказность и наименьшие затраты с
точки зрения используемого огнетушащего вещества.
Система спринклерного автоматического пожаротушенияпредставляет собой комплекс трубопроводов, применяемых для
автоматического
пожаротушения,
постоянно
наполненный
огнетушащим составом и оборудованный спринклерами (насадками,
снабженными легкоплавкими заглушками). В случае пожара, под
влиянием повышенной температуры, заглушки удаляются, что
вызывает подачу огнетушащего вещества (рисунок 1). При возгорании
система спринклеров срабатывает независимо от того, есть ли в
помещениях люди. В первые минуты после срабатывания системы
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вода подается под собственным давлением, а в последствии при
падении давления в системе трубопроводов активируются насосы,
создающие подачу воды, необходимого для окончательного тушения.

Рисунок 1. Распылитель водяной системы пожаротушения

Оборудование здания коммерческой службы водяной
системой автоматического пожаротушения потребует инвестиций в
размере 120000 руб.
Как было показано выше - при наиболее вероятном и наиболее
опасном сценарии развития пожара на первом этаже - происходит
быстрое блокирование аварийных выходов, что затрудняет эвакуацию
людей со второго этажа здания.
Мероприятия

Предложим
оборудовать здание
коммерческой
службы водяной
системой
автоматического
пожаротушения

Руководитель
предприятия
должен проводить
работу по
недопущению
захламления
кабинетов

Предлагается оборудовать
в торцах здания на втором
этаже внешние
незадымляемые
эвакуационные выходы с
использованием внешних
металлических лестниц

Рисунок 2. Состав мероприятий по снижению уровня воздействия на человека
поражающих факторов пожара в коммерческой службе

Для решения данной проблемы предлагается оборудовать в
торцах здания на втором этаже внешние незадымляемые
эвакуационные выходы. Данные выходы будут выполнены путем
устройства проемов в стенах и двумаршевыхметаллических лестниц и
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уголка из стального листа. Устройство аварийных выходов потребует
инвестиций в размере 55000 руб. В целом предложенная система
мероприятий, направленных на снижение пожарного риска в здании
представлена на рисунке 2.
После реализации мероприятий пожарный риск составит
0,72х10-6 год-1, что ниже нормативного значения, равного 1х10-6год-1.
В результате математическое ожидание годовых потерь от пожаров на
объекте снизится на: 59652 руб. в год. Капитальные затраты на
проведение комплекса мероприятий составят 175000 руб. Таким
образом, окупаемость противопожарных мероприятий составит: Ток =
2,93 года.
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УДК 37.036:37.018.554
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Базарова Умида Мамуржановна
старший преподаватель, (Узбекистан, Навои, НГГИ)
В данной работе описана
система воспитательных
мероприятий на занятых по иностранному языку, которая нацелена на
совершенствование нравственного воспитания студентов технического
вуза.
Ключевые слова: воспитание, нравственность, студент
THE DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF MORAL EDUCATION
FOR STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY
This article describes the system of educational activities for those
who are engaged in a foreign language, which is aimed at improving the
moral education of students of a technical college.
Keywords: education, morality, student
Развитие личности в условиях совместного обучения и
воспитания
осуществляется
путѐм
изменения
одних
и
совершенствования других еѐ качеств. Наша задача, в данной работе,
заключается в том, чтобы выяснить, какими средствами иностранного
языка, с помощью каких форм и методов обучения и воспитания,
можно повлиять на нравственное воспитание личности, чтобы
добиться наибольшей эффективности учебно-воспитательного
процесса.
В своѐм исследовании мы опирались на утверждение
Ю.К.Бабанского [1] о том, что для оценки воспитательного эффекта
урока многое даѐт анализ высказываний обучающихся по
обсуждаемым вопросам.
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Рассматривая уровень нравственной воспитанности через
речевую деятельность студента, мы определили влияние иностранного
языка на нравственное развитие путѐм совершенствования иноязычной
речи студентов. Для этого нам нужны были показатели, которые можно
фиксировать и измерить.
Измерение параметров нравственных знаний студентов
проводилось до и после прохождения очередной темы. Если студент не
может сформулировать полученные им знания, следовательно, он или
не овладел ими, или же они не стали еще его внутренним убеждением.
Активная речевая деятельность даѐт возможность полнее
выражать нравственные ценности личности.
Для определения нравственных знаний студентов нами
использовались различные методы: а)проведение срезов,
определяющих уровень знаний о нравственных качествах; б)
ранжирование письменных ответов; в) с помощью
социометрического метода выяснялись нравственные знания
студентов по определѐнным темам.
Большое внимание в исследовании уделялось практической
стороне, то есть использованию полученных нравственных знаний на
практике, в школе с детьми. Здесь наблюдения проводились
студентами старших курсов (3-4 курсы).
При исследовании учитывали и характер нравственных
знаний
[2-4]:
активный,
добровольный,
пассивный,
принудительный, а также уровень использования языковых
единиц: продуктивный или репродуктивный. Исследование
уровня нравственной воспитанности проводилось методами
анкетирования, беседы, интервьюирования, устных и
письменных опросов, наблюдения, самоанализа.
Диагностическому исследованию подвергались студенты
третьего и четвѐртого курсов, изучающих иностранный язык как
будущую специальность. Исходный уровень нравственной
воспитанности студентов определялся по следующим показателям: I знания студентами основных нравственных понятий; II –
использование знаний в самостоятельной речевой деятельности на
английском языке.
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В ходе проведения констатирующего эксперимента
большинство студентов затруднялось ответить на вопросы,
направленные на оценку нравственного поступка личности, хотя им
отводилось время на обдумывание. Страдали одно направленностью и
знания в области культуры страны изучаемого языка. Таким образом,
полученные ответы студентов были бедны по содержанию, не отвечали
требованиям вузовской программы.
Одновременно с определением уровня нравственной
воспитанности в ходе проведения констатирующего эксперимента
ставилась задача определить эффективные методические приѐмы и
средства, применяемые передовой педагогической практикой в целях
нравственного воспитания молодѐжи в процессе обучения
иностранному языку, трудности, с которыми сталкиваются
преподаватели в воспитании студенческой молодѐжи средствами
иностранного языка.
Опросы преподавателей проводились в течение учебного года
как до начала новой темы, так и непосредственно после еѐ
прохождения. Данные сравнивались и подвергались анализу. Опросы
преподавателей проводились и во время проведения лекционных,
семинарских и практических занятий на курсах повышения
квалификации при Навоийском государственном горном институте
2015-2016 учебном году.
Проведение анкетных опросов среди преподавателей и бесед с
ними позволило установить, что не всегда осуществляется
нравственное воспитание студенческой молодѐжи непосредственно в
течении учебного процесса.
В ходе проведения констатирующего эксперимента также
ставилась задача определить эффективные методические приѐмы и
средства, применяемые передовой педагогической практикой в целях
нравственного воспитания молодѐжи в процессе обучения
иностранному языку, трудности, с которыми сталкивается
преподаватели в воспитании студенческой молодѐжи средствами
иностранного языка.
Опросы преподавателей проводились в течение учебного года
как до начала новой темы, так и непосредственно после еѐ
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прохождения. Данные сравнивались и подвергались анализу. Опросы
преподавателей проводились и во время проведения лекционных,
семинарских и практических занятий на курсах повышения
квалификации при НГГИ 2015-2016 годах. Главные трудности
объяснялись недостаточной осведомлѐнностью преподавателей
относительно приѐмов и средств нравственного воспитания в процессе
обучения, неумением выделить сформулировать воспитательные
задачи урока. В результате 38% студентов показали крайне низкий
уровень владения нравственными знаниями.
Данные констатирующего эксперимента позволили нам
сформулировать следующие педагогические положения, которые легли
в основу формирующего эксперимента: обучение иностранному языку
и нравственное воспитание средствами иностранного языка должны
рассматриваться как единый процесс и при планировании и в процессе
организации всей учебной деятельности студентов под руководством
опытного преподавателя иностранного языка; нравственное воспитание
студентов средствами иностранного языка необходимо осуществлять
путѐм целенаправленной организации дифференцированного обучения
при рациональном сочетании общегрупповой и индивидуальной
работы.
Исходя из этих положений, целью формирующего
эксперимента являлось: а) осуществление комплексного подхода к
нравственному
воспитанию
студентов
через
выполнение
дифференцированных творческих видов работы; б) определение и
апробирование эффективных методов педагогического руководства
аудиторной работой студентов старших курсов изучающих
иностранный язык как специальность
Задачи формирующего эксперимента заключались: в проверке
эффективности разработанных видов коллективных, групповых и
индивидуальных работ по нравственному воспитанию средствами
иностранного языка; исследование их влияния на развитие
мыслительно-речевой деятельности и нравственной воспитанности,
познавательного за; в развитии умений, формирующих навыки
творческой работы работке содержания и методов эффективного
руководства нравственным воспитанием в процессе обучения.
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Исходя из цели и задач эксперимента, а также учитывая
педагогические требования к методике преподавания иностранного
языка в условиях педагогического вуза, нами были намечены три этапа
эксперимента. На первом этапе эксперимента были составлены единые
тематические планы, объединяющие задачи учебного и
воспитательного характера. Затем на их основе составлялись текущие
планы, где указывались дифференцированные задания для студентов,
исходя из уровня их мыслительно-речевой самостоятельности, уровня
знания иностранного
языка и литературы, развития навыка
самостоятельной работы, нравственной воспитанности. Выполнение
этих заданий сопровождалось применением преподавателем научнообоснованных методов воспитательной работы.
Совершенствование нравственной воспитанности студентов
выявлялась тестированием, анкетным опросом преподавателей
иностранного языка, студентов, а также анализом устных и
письменных работ. Тесты и анкеты составлялись на основе учебного
материала, книг для чтения на английском языке, учебников.
В целях организации нравственного воспитания в процессе
обучения иностранному языку на высоком уровне с учѐтом возрастных
и индивидуальных особенностей, возможностей самовоспитания, в
ходе экспериментального исследования студенты были условно
распределены по четырѐм уровням нравственной воспитанности и
знания иностранного языка.
Анализ результатов первого этапа эксперимента показал, что
из 184 студентов 14,8% показали знания на высоком уровне
нравственной воспитанности, делая обобщающие выводы на основе
наблюдения при выполнении заданий. Элемент творчества у этой
группы студентов преобладал над действиями воспроизведения, при
этом они использовали различные функции языка. В процессе
выполнения самостоятельных устных и письменных заданий эти
студенты свободно производили перенос этических знаний на
иноязычную речь.
Студенты среднего уровня нравственной воспитанности
(46,3%) наиболее успешно справились с самостоятельной работой
реконструктивного характера, но с элементами творчества.
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Переосмысление учебного материала, умение дословно воспроизвести
авторский
текст
нравственного
содержания,
заменялось
самостоятельной деятельностью воспроизводящего характера.
Студенты низкого уровня нравственной воспитанности (23,1%)
смогли выполнить лишь репродуктивные самостоятельные работы по
образцу, характеризуемые воспроизведением, осмыслением и
запоминанием учебного материала.
Студенты нулевого уровня нравственной воспитанности
(15,6%) оказались неспособными выполнить задания нравственного
содержания даже на репродуктивном уровне с использованием
образцов, что явилось результатом неудовлетворительных знаний
этических норм и слабого владения иностранным языком.
Эти данные и результаты анализа студентами предложенных
нравственных ситуаций явились основанием для составления
дифференцированных заданий для второго этапа формирующего
эксперимента. Эти задания составлялись исходя из выявленных
особенностей личности студентов каждого из четырѐх уровней.
Дифференцированные задания копирующего, воспроизводящего и
творческого характера являлись не простой совокупностью различных
форм групповых и индивидуальных заданий, а их оптимальной
системой. В ходе эксперимента мы стремились содержание
нравственных знаний приводить в соответствие с постоянно
изменяющимся уровнем нравственной воспитанности, знанием
иностранного языка и литературы, а также интереса к предмету.
Содержание и условия применения этих заданий обусловливаюсь логикой учебного процесса в педагогическом вузе.
Суть третьего, заключительного, этапа формирующего
эксперимент была в дальнейшем развитии нравственной
воспитанности студентов на основе знаний, умений и навыков,
приобретѐнных на I-II этапах эксперимента. На этом этапе уровни
нравственной воспитанности студентов определялись по следующим
критериям: 1 - широта нравственных знаний, владение основными
нравственными понятиями по пройденным темам; 2 - умение
использовать эти знания в самостоятельной речевой деятельности на
иностранном языке; 3 - активность студентов при обсуждении
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нравственных вопросов на уроке;4 – творческий, подход к решению
нравственных, проблем; 5 самостоятельность мнений по обсуждаемым
вопросам; 6 - ответственное отношение к учению; 7 - общественная
активность.
Контрольные срезы, проведѐнные в конце эксперимента,
показали, что не все студенты среднего уровня овладели навыками
самостоятельной работы, знаниями и умениями соответствующими
высокому уровню. Степень нравственной воспитанности не достигла у
них запрограммированного уровня. Причина заключалась в невысоком
знании иностранного языка, недостаточном развитии умения решать
воспитательные проблемы и осуществлять самовоспитание.
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УДК 81-25
ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПИЧНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ
ОШИБОК НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА В ИНТЕРНЕТКОММЕНТАРИЯХ НА ПРЕДМЕТ НЕСООТВЕТСТВИЯ
ГРАММАТИЧЕСКОЙ НОРМЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Беляева Алла Игоревна
старший преподаватель,
Владимирский Государственный Университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, (г. Владимир)
Федякова Алена Андреевна
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Владимирский Государственный Университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, (г. Владимир)
В статье рассматриваются основные группы грамматических
ошибок, допускаемые носителями языка в Интернет-комментариях.
Развитие виртуального общения делает проблему общей грамотности
актуальной. В статье приводятся результаты исследования причин
ошибочного употребления грамматических явлений в комментариях в
сети Интернет.
Ключевые слова: Грамматические ошибки, интернетобщение, грамотность.
TYPICAL MISTAKES RESEARCH OF NATIVE SPEAKERS’
ONLINE COMMENTS ACCORDING TO THE ESTABLISHED
GRAMMAR STANDARDS OF THE ENGLISH LANGUAGE
The article deals with the main groups of native speakers‘
grammatical mistakes in the online comments. The development of virtual
communication makes the problem of general literacy a relevant one. The
article provides the results of the research dedicated to the reasons for
incorrect use of grammar in the Internet comments.
Keywords: Grammatical mistakes, online communication, literacy.
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В настоящее время в связи с популярностью сети Интернет
получило распространение виртуальное общение. На просторах
интернета нетрудно найти примеры большого числа ошибок: как
лексических, так и грамматических. Эра современных технологий
создает благоприятные условия для обращения к анализу многообразия
подобных ошибок. В связи с вышеуказанными факторами
исследование данного вопроса является актуальным.
По результатам проведенной работы с комментариями
интернет-пользователей на материале англоязычных ресурсов был
составлен список наиболее распространенных ошибок. Для удобства
примеры выделены курсивом, слово или словосочетание с ошибкой –
жирным шрифтом. Исправленный вариант предложения приводится
после тире.
1) Неверное употребление апострофа
Its very common, actually. – It’s very common, actually.
2) Неверное употребление слов their, they‘re, there
Looks like they are doing they're thing again. – Looks like they are
doing their thing again.
3) Орфографические ошибки, приводящие к изменению части
речи и смысла слова
God's plans for us are better then anything we could imagine for
ourselves. – God's plans for us are better than anything we could imagine for
ourselves.
4) Неверное употребление квантификаторов much, many, (a)
little, (a) few
Though the pub is not that popular, I managed to pick up few ladies
that night. Though the pub is not that popular, I managed to pick up a few
ladies that night.
5) Неверная форма местоимений
The phone turned out to be her in fact. – The phone turned out to be
hers in fact.
6) Неверное употребление предлога of в сочетаниях типа could
have / could've
It could of been better. – It could have (could‘ve) been better.
7) Неверное употребление местоимений who / which / that
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This is Mary who was my classmate. – This is Mary, who was my
classmate.
People which don't smoke live longer. – People who don't smoke
live longer.
8) Отсутствие согласования между подлежащим и сказуемым
(he are…)
The man with all his sons have lost everything. – The man with all
his sons has lost everything.
9) Неверное употребление грамматических времен
That moment when you gonna take a selfie and everything is went
bad. – That moment when you are going to take a selfie and everything has
gone bad.
10) Неверное употребление предлогов
Look how he's finished of the race! – Look how he's finished off the
race!
Одной из основных целей нашей работы является
исследование причин, по которым носители языка совершают
грамматические ошибки в сети Интернет. Для получения достоверных
результатов исследования был проведен опрос жителей США,
носителей английского языка, наглядно демонстрирующий
выдвинутую гипотезу. Респонденты были разделены на 3 возрастные
группы: младше 20-ти лет, 20 лет – 25 лет, старше 25 лет. Всего в
опросе приняли участие 30 респондентов, по 10 человек в каждой
возрастной группе. Каждому участнику опроса было дано следующее
задание: расположить следующие причины, по которым носители
языка совершают грамматические ошибки в сети Интернет, в порядке
их важности и актуальности:
№1. Я не знаю, как правильно употреблять то или иное слово,
грамматическую конструкцию.
№2. Мне без разницы, как я пишу, это же не экзамен.
№3. Я тороплюсь, и мне некогда печатать правильно.
№4. Я часто совершаю ошибки случайно: толстые пальцы,
маленькие клавиши и клавиатура.
№5. Во всем виноват мой телефон и автокоррекция.
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На диаграмме 1 представлены результаты сравнения данных
всех 3-х групп респондентов.
Диаграмма 1
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По результатам этой диаграммы можно сделать вывод, что
причина №5 («Во всем виноват мой телефон и автокоррекция») стала
самой популярной причиной у группы респондентов в возрасте младше
20 лет. Можно предположить, что это связано с тем, что большинство
респондентов из этой группы – представители поколения Z [3], которое
с детства активно использует смартфоны, планшеты и другие
цифровые девайсы. Ни одна из групп респондентов не оценила высоко
причину №1 («Я не знаю, как правильно употреблять то или иное
слово, грамматическую конструкцию»). В связи с тем, что поколение Z
пренебрежительно относится к правописанию в Интернете, причина
№2 («Мне без разницы, как я пишу, это же не экзамен») стала особенно
популярной именно у этой группы респондентов. Причина №3 («Я
тороплюсь, и мне некогда печатать правильно») получила примерно
одинаковый результат у всех групп участников опроса, что
неудивительно, ведь большинство людей набирает сообщения и
комментарии «на бегу», что приводит к появлению ошибок в тексте.
Высокая популярность причины №4 («Я часто совершаю ошибки
случайно: толстые пальцы, маленькие клавиши и клавиатура») у
группы респондентов старше 25 лет, возможно, связана с тем, что они
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не так активно используют мессенджеры и социальные сети,
следствием чего является недостаточная аккуратность и беглость при
наборе текста на клавиатуре или экране гаджета.
На диаграмме 2 отражены общие результаты исследования для
каждой причины (вне зависимости от возраста).
Диаграмма 2
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Итак, самой актуальной причиной вне зависимости от возраста
участников опроса является причина №5 («Во всем виноват мой
телефон и автокоррекция»). 2-е место занимает причина №4 («Я часто
совершаю ошибки случайно: толстые пальцы, маленькие клавиши и
клавиатура»). На 3-е место респонденты поставили причину №3 («Я
тороплюсь, и мне некогда печатать правильно»). 4-й по актуальности
является причина №2 («Мне без разницы, как я пишу, это же не
экзамен»). Последней по актуальности является причина №1 («Я не
знаю, как правильно употреблять то, или иное слово, грамматическую
конструкцию»).
Респондентам также было предложено добавить свои причины
к списку, среди которых были указаны следующие варианты:
Макс, младше 20 лет, Омаха – «Иногда я печатаю слова так,
как они звучат в устной речи ―coulda‖, ―trynna‖. Мы говорим очень
лениво, и эти варианты написания отражают нашу настоящую речь».
Стэфани, 23 года, Нью-Йорк – «Когда я печатаю что-то на
телефоне, я использую голосовой набор. Иногда он использует
неверное слово, совсем не похожее на то, которое я произносила».
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ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА ФИТОТОКСИЧНОСТЬ
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Булгакова Марина Александровна
к.б.н., преподаватель
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург)
Елисеева Маргарита Вадимовна
аспирант 4 курса
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург)
Булгаков Евгений Александрович
магистр 1 курса
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург)
Мирзаев Гафур Рустамович
магистр 1 курса
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», (г. Оренбург)
В статье дана оценка фитотоксичности чернозема типичного
Центральной зоны Оренбургской области под влиянием пестицидов.
Установлено ингибирующее действие пестицидов на прорастание тест
растений Avéna satíva L., Raphanus sativus, Spinácia olerácea L, Lepidium
sativum L.
Ключевые слова: пестициды, фитотоксичность почв,
чернозем типичный, Оренбургская область
THE IMPACT OF PESTICIDES ON THE PHYTOTOXICITY OF
TYPICAL CHERNOZEM OF THE CENTRAL ZONE OF THE
ORENBURG REGION
In the article the estimation of phytotoxicity of typical Chernozem of
the Central zone of the Orenburg region under the influence of pesticides.
Inhibiting effect of pesticides on the germination of the test plants Avéna
satíva L., Raphanus sativus, Spinácia olerácea L, Lepidium sativum L.
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Orenburg oblast
В сельском хозяйстве в данный момент не обойтись без
применения разного рода удобрений, пестицидов и агрохимикатов. Все
эти вещества направлены на борьбу с растениями и насекомыми
вредителями. Однако, несмотря на эффективность их применения,
пестициды наносят существенный вред окружающей среде, почве и
вследствие здоровью человека [2].
В настоящее время остро встал вопрос загрязнения почв
пестицидами.
Поступление пестицидов в почву в огромных количествах
влияет на биологические свойства почвы (снижается численность
микробиоты, происходит гибель беспозвоночных животных верхнего
яруса, в котором происходит потребление и разложение органических
остатков) [3].
Пестициды наряду с явным изменением биологической
активности почв, частично изменяют такие почвенные показатели как
гумусное состояние, структуру, рН .
По сравнению с другими типами почв чернозѐмы обладают
высокой степенью устойчивости к загрязнению вообще и, к
пестицидам, в частности. Однако и эта их способность не всегда
помогает противостоять воздействию загрязняющих веществ.
Чернозѐмы
играют
значительную
роль
в производстве
сельскохозяйственной продукции в Оренбургской области, поэтому
снижение их плодородия в результате загрязнения химическими
веществами опасная тенденция [1,4,5].
В опыте исследовали влияние гербицидов (базаграна,
агритокса) в концентрациях 0.1-10 мг/кг почвы.
Базагран - Селективный системный гербицид для борьбы с
двудольными сорняками в посевах зерновых колосовых (в т.ч. ячменя с
подсевом клевера), льна, картофеля, гороха и других культур.
Агритокс - Селективный системный гербицид для борьбы с
двудольными сорняками в посевах зерновых колосовых (в т.ч. ячменя с
подсевом клевера), льна, картофеля, гороха и других культур.
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О фитотоксичности почвы судили по изменению показателей
прорастания семян Avéna satíva L.(овѐс), Raphanus sativus (редис),
Spinácia olerácea L.(шпинат), Lepidium sativum L. (кресс-салат) и
интенсивности начального роста проростков (длина корней, длина
побегов).
Таблица 1
Количество проросших семян исследуемых растений в зависимости от
концентрации гербицида Базагран, шт. (50 семян – 100 %)
Образец,
глубина

Контроль

1
2
3

49
49
48

1
2
3

48
48
49

1
2
3

49
49
50

1
2
3

49
48
50

0.1
1
10
Контроль
мг/кг
мг/кг
мг/кг
День 4
Avéna satíva L.(овѐс)
47
46
45
49
48
47
46
49
47
47
45
48
Raphanus sativus (редис)
47
45
46
48
48
44
45
48
47
45
44
49
Spinácia olerácea L.(шпинат)
46
46
41
49
45
45
42
49
46
47
43
50
Lepidium sativum L. (кресс-салат)
46
46
40
49
45
45
39
48
47
46
43
50

0.1
1
мг/кг
мг/кг
День 7

10
мг/кг

47
48
47

46
47
47

45
46
45

47
48
47

45
44
45

46
45
44

46
45
46

46
45
47

41
42
43

46
45
47

46
45
46

40
39
43

Анализ результатов показал, что всхожесть семян овса и редиса
составила более 90 %, подавления прорастания не наблюдается. По
отношению к контролю подавления прорастания семян не
происходило. Всхожесть семян шпината и кресс-салата подавляется
при концентрации базаграна 10 мг/кг.
Анализ результатов показал, что всхожесть семян овса и редиса
составила более 90 %, подавления прорастания не наблюдается. По
отношению к контролю подавления прорастания семян не
происходило. Всхожесть семян шпината и кресс-салата подавляется в
пределах нормы.
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Таблица 2
Количество проросших семян исследуемых растений в зависимости от
концентрации гербицида Агритокс, шт. (50 семян – 100 %)
Образец,
глубина

Контроль

1
2
3

50
48
50

1
2
3

49
48
50

1
2
3

49
49
47

1
2
3

49
48
49

0.1
1
10
Контроль
мг/кг
мг/кг
мг/кг
День 4
Avéna satíva L.(овѐс)
46
45
45
50
46
45
45
49
45
46
45
50
Raphanus sativus (редис)
47
45
45
50
47
46
45
49
48
45
45
50
Spinácia olerácea L.(шпинат)
44
43
40
49
43
44
40
49
44
45
39
48
Lepidium sativum L. (кресс-салат)
45
44
40
50
46
43
39
50
46
43
41
50

0.1
1
мг/кг
мг/кг
День 7

10
мг/кг

46
46
45

45
45
46

45
45
45

47
47
48

45
46
45

45
45
45

44
43
44

43
44
45

40
40
39

45
46
46

44
43
43

40
39
41

В процессе исследования установлено, что гербициды
(Базагран и Агритокс) не оказывали однозначного влияния на
ингибирование прорастание и интенсивность начального роста семян
редиса и овса, но наблюдается незначительное ингибирование роста
семян кресс-салата и шпината. Это можно объяснить тем, что
современные препараты, в отличие от ранее применяемых менее
токсичны по отношению к почвенной микрофлоре и растительности.
Следовательно, применение даже высоких доз исследуемых
препаратов гербицидов практически не влияет на биологическую
активность чернозема обыкновенного.
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УДК – 8
ПОХВАЛА И ОДОБРЕНИЕ КАК МЕТОДЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПИТАННИКОВ
Воронина Наталья Владимировна
Директор школы, преподаватель МБОУ СОШ № 42, (г. Ставрополь)
Горяинова Наталья Николаевна
Кандидат филологических наук, преподаватель ФГКОУ «СПКУ»,
(г. Ставрополь)
В статье исследуются методы стимулирования учебной
деятельности воспитанников на уроках английского языка посредством
высказывания похвалы и одобрения с учетом гендерных особенностей
учащихся.
Ключевые слова: похвала, одобрение, эмоциональная оценка,
мотивация, гендр.
PRAISE AND APPROVAL AS THE METHODS OF OTIVATIONS
DURING THE EDUCATIONAL ACTIVITY AT THE ENGLISH
LESSON
The article studies the methods of motivations during the educational
activity at the English lessons through the sayings of praise and approval,
takinginto account the pupils‘ gender.
Key words: praise, approval, emotional estimation, gender.
В процессе преподавания каждый педагог сталкивается с
проблемой низкой мотивации воспитанников к учѐбе. В данном случае
педагогу приходиться применять различные методы и приемы
стимулирования учебной деятельности воспитанников. Наряду с
такими факторами мотивации к учебе, как профессиональная
компетентность преподавателя, владение им образовательными
технологиями или нестандартность организации учебного процесса,
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немаловажным фактором является желание воспитанников. Во многом
желание учиться является субъективным фактором переживания
воспитанника в образовательном процессе, «которое связано не только
с хорошей успеваемостью, но и с ощущением личной значимости в
классе, подтверждением внимания к своей персоне, как со стороны
одноклассников, так и со стороны преподавателя» [4]. Похвала и
одобрение могут выступать мощным оружием педагогического
воздействия, так как воспитанники средней и старшей ступени
обучения «в своих поступках ориентируются на реакцию взрослых, а
не на собственные представления о моральных нормах и ценностях …
таким образом, в их мировоззрении формируется система координат:
что такое хорошо и что такое плохо» [1].
Однако поощрение требует особых условий его применения и,
при неверном использовании, может привести к нежелательному
результату. Так, например, дети очень охотно и преувеличенно
приписывают преподавателям «любимчиков», не поддерживают
индивидуальное одобрение поступка в присутствии класса, если
данный поступок не поддерживается группой, также групповую
агрессию может вызвать похвала индивида за природные способности
или внешние данные. Следует особенно обращать внимание на то,
чтобы похвала не переходила в «сюсюканье», это особенно актуально
по отношению к мальчикам. Поощрение не должно становиться чем-то
само собой разумеющимся, иначе оно теряет свое мотивационное
назначение. Для эффективного использования поощрения
преподавателю следует разграничивать такие его формы как «похвала»
и «одобрение».
И.В. Бессонова в своей работе [2] определяет похвалу, как
оценку качества адресата, однако при этом она делает акцент на том,
что не могут подвергаться похвале природные качества собеседника, а
лишь те, «которые зависят от сознания, воли и желаний личности» [2,
25]. Высказывания же одобрения по большей части спонтанны,
эмоциональны и неподготовлены, при этом они не предполагают
наличие ответной вербальной или невербальной реакции адресата. Это
дает воз модность определить одобрение как оценку действий адресата.
Из чего следует, что в ситуации учебного процесса целесообразно
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говорить больше об одобрении, чем о похвале воспитанников. При
этом, воспитанники лучше реагируют на одобрение совершенных ими
поступков, чем на похвалу их личных качеств, и в данном случае
одобрение может иметь больший мотивационный эффект.
В педагогическом дискурсе похвала и одобрение,
используемые для повышения мотивации, могут выражаться как в
рамках отдельно взятого урока, так и публично в форме похвальных
грамот. В данном случае мы говорим о значительных успехах
воспитанников. Похвальная и почѐтная грамота имеют свои строго
фиксированные правила написания и, несомненно, играют
немаловажную роль в повышении мотивации к обучению.
При работе в моногендерном коллективе при повышении
мотивации следует также учитывать гендерные особенности
воспитанников. Так, при работе с мальчиками, начиная со средней
ступени обучения, педагоги поощряют их к самовыражению и
активности, а девочек – к послушанию и прилежанию, опрятному
внешнему виду [3]. К примеру, когда преподаватель оценивает
интеллектуальный неуспех мальчика, то он часто объясняет это
недостатком усердия. В случае неуспеха девочек такой аргумент
используется крайне редко.
Как правило, на уроке мальчики сразу пытаются
продемонстрировать свои знания и умения. Если им не интересен
материал из-за легкости или трудности, они начинают нарушать
дисциплину и отвлекаться. В данном случае наиболее рациональным
может
выступать создание
ситуации
соревнования [4].
Соревновательный азарт, который наиболее присущ мальчикам,
усиливается в коллективе и может сыграть положительную роль в
освоении учебного материала. Предметом соревнования может
служить похвала или одобрение преподавателя.
Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на то, что
похвала и одобрение являются мощным стимулом к повышению
мотивации воспитанников, следует быть очень внимательными при их
использовании. Так как неуместное или слишком частое использование
похвалы и одобрения в учебном процессе может наоборот снизить
мотивационный эффект или даже вызвать агрессию у воспитанников.
53

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

Список литературы
1. Баулина М. Волшебная сила похвалы // здоровье
школьника. URL: www.za-partoi.ru/article.150.html
2. Бессонова И.В. Речевые акты похвалы и порицания
собеседника в диалогическом дискурсе современного немецкого языка:
диссертация кандидата филологических наук: Тамб. Гос. Ун-т. Г.Р.
Державина, 2003. – 180 с.
3. Клецина И.С. Гендерная психология // Сного книг URL:
Lib.rus.ec/b/165724/read
4. Паршутин И.А. Методы стимулирования учебной
деятельности
//
VWA‖Hресурсы
образования
URL:
klass.resobr.ru/archive/year/articles/517
5. Столнейкер Р.С. Прагматика. Перевод с англ. В.В.
Турновского // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 16
Лингвистическая прагматика; Сборник / Сост. И выступ. Ст. Е.В.
Падучевой; Общ. Ред. Н.Н. Попов. – М.: Прогресс, 1985. – С. 419-739
© Воронина Н.В., Горяинова Н.Н., 2017

54

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

УДК 004.932
AUTOMATIC REGISTRATION OF POINT CLOUDS WITH FPFH
DESCRIPTOR
Gevorgyan Aram Vladimir
PhD, Russian-Armenian University, (Армения, Ереван)
In this article we present algorithm of automatic point clouds
registration using FPFH descriptor. For initial alignment we use following
coarse registration algorithm: we extract features of point clouds with FPFH
descriptor, match these features and obtain correspondences, remove bad
correspondences and estimate transformation from correspondences that
transforms source point cloud to the target. Then we refine result with ICP
algorithm. As is known ICP algorithm stuck from local minimum problem
and for its good results point clouds must have good initial alignment. So
proposed algorithm helps to solve this problem.
Keywords: Point cloud, 3D registration, FPFH descriptor.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЛАКОВ ТОЧЕК НА
ОСНОВЕ FPFH ДЕСКРИПТОРА
В данной статье представлен алгоритм автоматической
регистрации облаков точек при помощи FPFH дескриптора. Для
изначального приближения мы используем следующий алгоритм
грубой регистрации: при помощи FPFH дескриптора вычисляем
характеристики для облаков точек, сопоставляем данные
характеристики и получаем соответствия, отбрасываем плохие
соответствия и вычисляем преобразование. Далее улучшаем результат
при помощи алгоритма ICP. Как известно, ICP алгоритм имеет
проблему локального минимума и для хороших результатов
необходимо, чтобы облака точек имели хорошее начальное
приближение. Предложенный алгоритм позволяет решить данную
проблему.
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Ключевые слова: облако точек, 3D регистрация, FPFH
дескриптор.
1. Introduction
Output of many 3D scanners - device that captures 3D information
of real world, is point cloud. Point cloud is a data structure that holds set of
points in some coordinate system. Point cloud can also hold some other
information about point such as point's color and normal. Point clouds have
many applications in 3D modeling and 3D graphics. They are used in
visualization, rendering, animation and mass customization applications and
for creating 3D CAD models for manufactured parts.
For different purposes it is often needed to merge multiple point
clouds from different views into one common point cloud. This process is
known as registration. In other words, registration transforms multiple 3D
point clouds into the same coordinate system. Registration of point clouds is a
fundamental problem in many areas such as computer vision, object
reconstruction, medical imaging, mobile robotics, augmented reality and etc.
The most popular algorithm of point clouds registration is Iterative
Closest Point (ICP) [1-2]. The main idea of the algorithm iteratively register
point clouds, trying at each iteration to minimize distance between point
clouds. ICP is very simple for realization and fast enough. But ICP has a
known issue for good results point clouds must have initial guess or distance
between point clouds must be small. So it is often needed to initial align point
clouds before ICP. It can be done manually by hand.
In this article we present approach of automatic point clouds
registration. As initial registration we use algorithm of feature-based
registration with FPFH descriptor and then results are refined with ICP.
In Section 2 we review FPFH feature descriptor, in section 3 we
present proposed approach of point clouds registration and in section 4 we
show results.
2. FPFH feature descriptor
Comparing two points in different point clouds is a problem, because
though they are equal with respect to some distance measure, they could be
sampled on different surfaces. Though some addition information is needed.
Feature descriptor describes a point within point cloud using its local
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neighborhood information. It usually use geometric characteristics, but there
are feature descriptors which additionally use color information. Points in a
different point clouds with similar feature descriptors are likely to represent
the same surface point.
Different feature descriptors and their comparison are reviewed in
[3]. We use FPFH (Fast Point Feature Histograms)[4] feature descriptor that
depends on PFH (Point Feature Histograms)[5] descriptor. Let's review these
descriptors.
Suppose we want calculate descriptor PFH for point p. First at all we
need to construct Darboux frame for each pair of points in the local
neighborhood of point p. For the pair of points pi and pj Darboux frame are
the following three numbers (u,v,w):
u  ni , v  ( p j  pi )  u , w  u  v.
Graphically Darboux frame is illustrated at the Figure 2.

Figure 1: Darboux frame between a point pair.
(http://pointclouds.org/documentation/tutorials/pfh_estimation.php)

Then based on Darboux frame the following angular values α, φ and
θ and d - distance between pi and pj are computed.
d  p j  pi ,   v  n j ,  

u ( p j  pi )
d

,   arctan( wn , un )
j
j

These four values describe the relationship between the two points
and the two normal vectors. (α,φ θ,d) are added to the histogram of point p.
If each point in point cloud have k neighbors then complexity of
PFH descriptor is O(nk^2) operations. The computation time of PFH
descriptor may be inacceptable in some applications, the aim of FPFH
descriptor is to reduce amount of operations.
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Let us define SPFH (Simplified Point Feature Histogram) as
following: it is (α,φ θ,d) values computed only for point p with its neighbors.
Then FPFH descriptor for point p is computed the following way:
FPFH ( p )  SPFH ( p ) 

1 k 1
 SPFH ( pi )
k i 1 wi

,
where wi is the distance between pi and p.
Local neighborhood of the point pq for PFH and FPFH descriptor
are illustrated on the Figures 3 and 4.

Figure 2: Local neighborhood for PFH descriptor.
(http://pointclouds.org/documentation/tutorials/pfh_estimation.php)

Figure 3: Local neighborhood for FPFH descriptor.
(http://pointclouds.org/documentation/tutorials/fpfh_estimation.php)

The complexity of FPFH descriptor is O(nk), while still retaining
most of the discriminative power of the PFH.
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3. Proposed algorithm of point clouds registration
As it was mentioned registration is a process of bringing two point
clouds into the same coordinate system. Suppose we want to align source
point cloud P (P = {p1, p2,...,pn}) with target point cloud Q (Q={q1,
q2,...,qn}). The aim of registration algorithm is to find such transformation T
applying which to P makes these point clouds to have the same coordinate
system.
Proposed algorithm of initial registration consists of the following
steps: feature estimation, correspondence matching, correspondence rejection
and transformation estimation.
For each point at point cloud features are calculated using FPFH
feature descriptor. After features are estimated for source and target point
cloud the next step is to find correspondences between these point clouds.
Correspondence is pair of points (p,q) where p  P, q  Q matches the same
point in the real world. For correspondence estimation we use k-d trees [6]
that reduce computation time.
Due to the noise and some other factors there may be wrong
correspondences that negatively affect at the result of the registration. To
reject bad correspondences different techniques may be used. We reject
correspondences based on the median distance and surface normals. The first
method computes the median distances between all the correspondences, and
the correspondences that exceed a deviation threshold from that mean value
are rejected. And the second method reject correspondences based on the
angle between the normals at correspondent points.
Then based on the set of the correspondences the transformation is
estimated. This transformation is used for initial alignment of point clouds.
Then we apply ICP to refine registration result.
4. Results
Here is results of proposed algorithm on the Stanford Bunny [5]
sample dataset. Figure 4 a) and b) show registration results for proposed
algorithm and standard ICP. The rotation between point clouds is 45 degree,
which is big enough for ICP. But initial registration with FPFH descriptor
makes it possible for ICP to have good results.
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Figure 4: Registration results for Stanford Bunny dataset. a) - standard ICP, b) - result of the
proposed algorithm.
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УДК 347.214.2.005.004
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ЕДИНОЙ
УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
Дудинова Ольга Сергеевна
Новосибирский техникум геодезии и картографии, (г. Новосибирск)
В последнее время одной из самых актуальных считается
проблема повышения эффективности градостроительной деятельности,
в том числе и сферы управления инфраструктурными объектами
недвижимости. Данный вид недвижимости составляет значительную
часть государственной и муниципальной собственности, а управление
недвижимостью является относительно новым для России видом
деятельности. Необходимое условие полноценного функционирования
градостроительной деятельности это наличие информационных
ресурсов, обеспечивающих актуальной, полной и достоверной
информацией.
Ключевые
слова:
градостроительная
деятельность,
информационное
обеспечение,
инфраструктурные
объекты
недвижимости, единый недвижимый комплекс
NFORMATION SUPPORT OF INTEGRATED
INFRASTRUCTURAL OBJECTS FOR A SINGLE ACCOUNTING
AND REGISTRATION SYSTEM OF REAL ESTATE OBJECTS
Recently, one of the most topical issues is the problem of increasing
the efficiency of urban development, including the management of
infrastructure real estate. This type of real estate constitutes a significant part
of the state and municipal property, and property management is a relatively
new type of activity for Russia. A necessary condition for the full functioning
of town planning activities is the availability of an information infrastructure
that provides up-to-date, complete and reliable information.
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Key words: town-planning activity, information support,
infrastructure objects of real estate, single immovable complex
В соответствии с Федеральным Законом, информация — это
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах
независимо от формы их представления; информационные ресурсы отдельные документы и массивы документов, а также документы и
массивы документов в информационных системах (библиотеках,
архивах, банках данных, других информационных системах).(1)
С требованиями Градостроительного кодекса организован
систематизированный свод документированных сведений о развитии
территории, их застройке, о земельных участках и иных сведений,
необходимых для обеспечения органов управления, физических и
юридических лиц достоверной информацией, необходимой для
осуществления градостроительной деятельности. В широком
понимании это система, которая обеспечивает информационную
поддержку множества разнообразных процессов жизнеобеспечения и
развития города.
Введение в Гражданский кодекс нового объекта вещных прав единого недвижимого комплекса призвано упростить процедуру
оформления и повысить эффективность оборота комплексных
инфраструктурных объектов. Практическая востребованность и
эффективность применения конструкции единого недвижимого
комплекса в гражданском обороте будет во многом определяться
усовершенствованием
информационного
обеспечения.
Под
информационным обеспечением управления инфраструктурными
объектами недвижимости следует понимать процесс сбора и
предоставления обработанной соответствующим образом информации
о едином недвижимым комплексе, объединенных единым назначением
зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически
или технологически, в том числе линейных объектов (железные
дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), а также
обмена информацией между заинтересованными пользователями в
соответствии с их информационными потребностями.
Для целей информационного обеспечения успешного
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управления инфраструктурными объектами недвижимости, в том
числе и единым недвижимым комплексом, предлагается
классификация видов информации: нормативная информация; по
назначению; по условиям доступа; по месту формирования; по виду
представления; по степени обработки и по способу отображения.
Совокупность упорядоченных сведений о пространственных,
правовых, технических, экономических, и социальных характеристиках
недвижимого комплекса и представление в виде документов
информационной системе государственного кадастра недвижимости
это главная задача для эффективного информационного обеспечения
управления объектами. Таким образом совокупность таких сведений об
едином недвижимом комплексе позволит осуществить его
однозначную идентификацию.
Источниками формирования, упорядочения и совокупности
сведений об инфраструктурных объектов недвижимости являются:
- геодезические, картографические данные, сосредоточенные в
хранилищах на территории РФ;
- различные кадастры и ведомственные реестры;
- органы государственной власти;
- территориальные органы министерств и ведомств;
- органы, осуществляющие кадастровый и технический учет
объектов недвижимости;
- органы, осуществляющие регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- юридические и физические лица;
Основой формирования сведений об инфраструктурных
объектах недвижимости должно стать единое информационное
пространство системы сбора, хранения и представления данных на
всех административно- территориальных уровнях управления.
Значительные объемы пространственных данных о
инфраструктурных
объектах
недвижимости
накоплены
в
министерствах, ведомствах и организациях, но это не говорит о том что
в России создано единое информационное пространство. На
сегодняшний день пространственные данные
не достаточно
согласованы между собой по методам получения и обработки,
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систематизации и хранения, обмена и отображения имеют различные
объемы наполняемости, достоверности и точности. Наблюдается
дублирование разрозненных информационных реестров, наличие
погрешностей в сведениях об объектах инфраструктурного значения,
различия в идентификации объектов и субъектов права, а также
сложности в проверке взаимного расположения объектов. В связи с
этим возможно сделать выводы об отсутствии единой системы
идентификации, отставание законодательства, наличие ограничений на
распространение пространственных данных, не актуальность
материалов государственного картограф-геодезического фонда РФ.
Учитывая, что единый недвижимый комплекс имеет важное
практическое значение,
объединяя и используя совокупность
недвижимых и движимых вещей и составляет значительную часть
государственной и муниципальной собственности, а понятие единый
недвижимый комплекс является относительно новым для гражданского
оборота, встает острая необходимость об упорядочения сведений о
пространственных, правовых, технических, экономических, и
социальных характеристиках, для осуществления однозначной
идентификации объекта. Это позволит восполнить пространственные
данные о инфраструктурных объектов что в дальнейшем эффективно
скажется на создании единого информационного пространства.
Подводя итоги состояния информационного обеспечения
управления инфраструктурными объектами недвижимости можно
сделать следующие выводы о необходимости:
- сбора всей информации о территории, в том числе объектах
инфраструктурного назначения в единой системе и обмен данными с
другими информационными системами;
- внедрения комплексных информационных систем,
оперативного
доступа к базам данных на ведомственном и
межведомственном уровне;
- осуществления однозначной идентификации объекта
недвижимости;
- осуществления единой учетно-регистрационной системы
объектов недвижимости;
осуществления
мониторинга
градостроительной
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деятельности, сравнение фактического использования территорией с
установленным регламентом, фактических параметров объектов с
предельными, отслеживание сроков реализации документации по
планировке территории;
- решения проблемы информационной безопасности в области
защиты информации.
Проведенный анализ показал, что дальнейшие перспективы в
этом направлении должны быть направлены на создание комплексных
информационных
ресурсов,
интегрированных
на
единой
пространственной основе, на базе данных ГКН для эффективного
пространственного развития и управления территориями, а также для
формирования новой экономики муниципальных образований,
регионов и государства в целом.
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УДК 669.1782:539.374
ВОЛНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Зуев Лев Борисович
д.ф.-м.н., профессор
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, (г. Томск)
Статья посвящена вопросам развития пластического течения в
металлах и сплавах. Показано, что пластическая деформация всегда
развивается локализованным образом. Наблюдаемые картины
локализации могут быть использованы для прогнозирования времени и
места разрушения.
Ключевые слова: пластичность, прочность, волновые
процессы
PLASTIC DEFORMATION WAVES
The article is devoted to the problem of plastic deformation
development in metals and alloys. It is shown that plastic deformation is
always developed in the localized manner. The observing localization patterns
can be used for a forecast of the instant of time and the location of failure.
Key words: plasticity, strength, wave processes
Проблема пластичности, о которой будет рассказано, всем
знакома с детства. Железнодорожные рельсы, трубы для
тепловыделяющего элемента реактора, ложки, вилки и ножи,
металлические листы на кровле дома, балки стальных мостов… Что
объединяет эти изделия, кроме того, что все они сделаны из металла?
Они все сделаны путем большой пластической деформации, и кузнецы
являются мастерами этого дела. Одним из их главных героев народных
сказок является кузнец. Почти всегда кузнецы сильны, добры и
справедливы. От этой профессии происходят фамилии Кузнецовых в
России, Ковалей в Украине, Смитов в Англии, Шмидтов в Германии…
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Пластическая деформация металлов стала активно
использоваться, что называется, на заре человечества. Но даже сейчас, в
XXI-м веке ее природа остается загадочной, и главная из загадок
состоит в том, почему пластичный металл при деформации
неожиданно разрушается. Можно легко проверить это утверждение,
сделав простой опыт. Возьмите небольшой кусок детского пластилина
и сильно сожмите его между ладоней. Вы получите этакий блин, края
которого будут разорваны. Почему?
Разрушение пластилина, конечно, пустяк, но при
использовании пластической деформации в технологических
процессах, ситуация куда как хуже. Вообразите тонкостенную (стенка
0,7 мм) трубу для тепловыделяющего элемента атомного реактора. Она
изготавливается из 2-3-тонного слитка циркониевого сплава путем
многостадийной прокатки [1]. Если вдруг в конце этого сложного,
многозвенного и очень дорогого процесса, занимающего несколько
месяцев, труба совершенно неожиданно разрушается, то все усилия
огромного заводского коллектива идут насмарку. Каковы в этом случае
чувства инженеров и рабочих? Это одна из причин изучать природу
пластичности.
Но есть и другая причина… Как известно, основные
положения квантовой механики, считающейся вершиной современной
физики, были созданы всего за 25 лет с 1900 по 1925 год. Наука о
пластичности, история которой насчитывает несколько веков, до сих
пор не построена. Это просто обидно…
Все знают, что пластическая деформация начинается в
локальных областях деформируемого тела, то есть, локализуется. Это
явление в конце IXX-го века открыли основоположники науки о
пластичности металлов В. Людерс и Д.К. Чернов. Заканчивается
пластическая деформация тоже локализовано - образованием шейки. Ее
может увидеть любой человек, способный разорвать руками медную
или алюминиевую полумиллиметровую проволоку. А вот между этими
моментами локализации деформации никто не наблюдал.
Можно догадаться, что «не наблюдал» не значит «не
существует». Возможно, локализация в середине процесса просто не
видна и нужно лишь научиться ее видеть, то есть, разработать методику
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наблюдения за металлом в процессе деформации. Создать
чувствительную методику, основанную на использовании лазеров и
мощной вычислительной техники, оказалась не просто, но ее первые
же применения подтвердили нашу догадку: локализация пластичности
существует всегда, но в начале и конце процесса она видна
невооруженным глазом, а на промежуточных стадиях наблюдать ее
трудно [2]. Когда мы это установили, то поняли, что изучать нужно не
структуру деформированного металла после процесса, как делали до
сих пор, а картины локализованной деформации.
И вот, проведя многочисленные эксперименты на металлах,
сплавах, разных кристаллах и горных породах, мы убедились, что
локализация действительно существует всегда, обретая закономерно
изменяющиеся формы. Эти формы представляют собой так
называемые автоволны локализованного пластического течения.
Пример распределения деформаций в такой автоволне показан на
рисунке.

Здесь нужно сказать два слова о разнице между автоволнами и
обычными всем известными волнами [3]. Самое правильное и простое
объяснение рождается из сравнения колебаний гитарной и скрипичной
струн. Чтобы звучала гитарная струна, ее оттягивают и отпускают,
оказывая импульсное действие. Скрипичная струна звучит, когда по
ней ведут смычком, оттягивая в сторону непрерывно, а возвращается
она сама, начиная колебаться при непрерывном воздействии. Точно
также при пластической деформации автоволны самопроизвольно
возникают в равномерно деформируемом теле.
В чем же роль автоволн пластической деформации? Они
перераспределяют
пластическую
деформацию
по
объему
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деформируемой среды, создавая и видоизменяя картины локализации
пластического течения. Автоволны имеют вполне определенную
скорость, так что в уравнения пластичности можно ввести время, чего
раньше в теории пластичности сделать не удавалось. Оказалось, что
при пластическом течении в системе самопроизвольно возникает
порядок в распределении деформации, то есть, локализация
происходит не случайным образом, а закономерно.
В результате теория пластичности стала похожа на хорошо
изученную и разработанную теорию пластичности, в которой
перераспределение упругих деформаций происходит, благодаря
упругим волнам. В упругой среде существует несколько типов
волновых процессов – продольные, поперечные, поверхностные - и все
они хорошо изучены. Автоволны локализованного пластического
течения, которые для теории пластичности играют ту же
перераспределяющую роль, были обнаружены и изучены в наших
работах.
Когда мы поняли такую роль автоволн и написали
соответствующие уравнения, то выяснились главные закономерности
пластической деформации: они оказались просто следствиями
автоволновых уравнений. С помощью автоволновых процессов можно
предсказывать события, которые будут происходить в заданных точках
тела в заданное время. Принцип предсказания понятен, если вспомнить,
как через правильные промежутки времени на берег обрушиваются
одна за другой одинаковые волны. Этот принцип был использован для
прогнозирования времени и места разрушения при пластической
деформации и применен в технологии прокатки труб из сплавов
циркония для предотвращения из разрушения, о чем я писал выше [1].
Предложенный читателю взгляд на проблему описания
пластической деформации твердых тел ставит во главу угла
макроскопические - автоволновые - закономерности развития
локализованной пластической деформации. В рамках предложенного
подхода локализация пластичности рассматривается как неотъемлемый
признак пластического течения, возникающий в результате
упорядочения деформационной (дефектной) структуры среды. Крупномасштабная пространственно-временнáя картина локализации 69
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паттерн локализованного пластического течения - рождается при
возникновении в деформируемой системой определенного порядка.
Паттерны локализации коррелированы со стадиями деформационного
упрочнения деформируемых металлов и сплавов. При этом
деформируемая среда рассматривается как открытая система, эволюция
которой контролируется как собственным состоянием, так и
равномерным притоком энергии от нагружающего устройства. В
рамках такого подхода теория пластичности приобретает право и
возможности использовать понятия и аппарат синергетики [4]. Эта
наука была создана специально для описания процессов
самоорганизации в разных средах и охватывает, в том числе, и вопросы
возникновения живых организмов.
*Исследование поддержано грантом РНФ № 16-19-10025.
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УДК 629.1
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТОПЛИВОИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ ЗА СЧЁТ МОДЕРНИЗАЦИИ
ТУРБИННОГО И КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Ибрагимов Евгений Самимович
к.т.н., главный эксперт направления энергоэффективности и
энергосбережения ООО "Башкирская генерирующая компания",
(г. Уфа)
В статье приводятся данные о фактических значениях
повышения эффективности топливоиспользования на тепловых
электрических станциях в результате внедрения некоторых
энергоэффективных мероприятий по модернизации турбинного
(турбины типа К-300, башенные градирни) и котельного
(регенеративные воздухоподогреватели (РВП)) оборудования.
Ключевые слова: удельный расход топлива на отпуск
электроэнергии, турбинное оборудование, котельное оборудование,
градирня, РВП.
MPROVING THE EFFICIENCY OF FUEL CONSUMPTION OF
THERMAL POWER PLANTS BY UPGRADING TURBINE AND
BOILER EQUIPMENT
The article presents the data about the actual values of increase of
efficiency of fuel consumption in thermal power stations as a result of
implementing some energy efficient measures for the modernization of
turbine (turbine type K-300, cooling towers) and boiler (regenerative air
preheaters) equipment.
Keywords: specific fuel consumption for electricity generation,
turbine equipment, boilers, cooling tower, regenerative air preheaters.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
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07.12.2015 г. №1339 «О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие
энергетики» ожидаемым результатом реализации является
«ограничение роста тарифов на основе повышения экономической и
энергетической эффективности отрасли, снижение удельного расхода
топлива на отпуск электроэнергии до 310 г у. т./кВт·ч в 2020 году». Для
обеспечения достижения запланированной величины удельного
расхода топлива необходимо проведение мероприятий по
модернизации оборудования электрических станций, обеспечивающее
достаточно значительную величину его ежегодного снижения: в 2017 г.
– на 1,9 г/кВт ч, в 2018 г. – на 1,1 г/кВт ч, в 2020 г. – на 1,1 г/кВт ч /10/.
Эффективным мероприятием, позволяющим существенно (на
несколько десятков граммов на отпущенный кВт ч электрической
энергии) уменьшить величину удельного расхода топлива на отпуск
электроэнергии является монтаж нового оборудования на основе
парогазовых технологий (ПГУ). Но строительство таких новых
мощностей в сложившихся экономических условиях оказалось
возможным, как правило, только в рамках специально разработанной
государством программы договоров о предоставлении мощности
(ДПМ). Сейчас программа по строительству новых мощностей в стране
практически завершена. В итоге в рамках реализации программы ДПМ
было введено высокоэффективного оборудования с электрической
мощностью, составляющей примерно 10 % от всей установленной
мощности отечественной энергосистемы /8/.
Поэтому, дальнейшее снижение расхода условного топлива на
отпуск электроэнергии по видимому возможно в основном не за счѐт
строительства новых мощностей, а за счѐт мероприятий по
модернизации и реконструкции существующего оборудования.
Представляет практический интерес провести оценку потенциала
энергосбережения на основании данных испытаний от фактически
внедрѐнных на тепловых электростанциях (ТЭС) некоторых
энергосберегающих мероприятий.
Возможные мероприятия по модернизации и реконструкции
оборудования с целью повышения уровня энергоэффективности
электрических станций могут быть сведены в следующие группы:
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- модернизация и реконструкция существующего основного и
вспомогательного турбинного оборудования;
- модернизация и реконструкция существующего основного и
вспомогательного котельного оборудования;
Представляет интерес оценка величины возможного
уменьшения удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии при
выполнении мероприятий только по модернизации и реконструкции
оборудования с точки зрения возможности выполнения задачи по
ежегодному его уменьшению на 1,1 г/кВт ч.
Величина эффекта от выполнения мероприятий существенным
образом зависит, как от вида мероприятия, так и от вида и технического
состояния оборудования, на котором проводятся работы по его
реконструкции или модернизации. Поэтому, рассмотренные далее
данные об эффективности мероприятий носят ограниченный характер,
основанный на опыте реализации некоторых из возможных
мероприятий на конкретном типе оборудования.
Одним из возможных мероприятий по модернизации и
реконструкции основного турбинного оборудования может быть
проведение модернизации ЦВД, ЦСД, ЦНД широко распространѐнных
в России турбин типа К-300. По данным завода - изготовителя ОАО
«ЛМЗ» всего было изготовлено более 110 турбин. При проведении
модернизации проточной части ЦВД КПД цилиндра возможно
повысить на 5 – 6 % с увеличением электрической мощности на 5,5 –
6,6 МВт. При проведении модернизации не только ЦВД, но и ЦСД,
ЦНД мощность турбины можно повысить на 30 МВт /17/.
Проведѐнные на Кармановской ГРЭС ООО «Башкирская
генерирующая компания» испытания турбины К-300-240 6МР блока
ст. №6 после реконструкции турбины в объѐме модернизации ЦВД
(замена ротора ЦВД на новый ротор с реактивным облопачиванием) и
ЦНД (замена ротора ЦНД на новый ротор с оптимизированными
профилями лопаток) выявили увеличение электрической мощности
турбины после реконструкции с 303 МВт до 325 МВт. Удельный
расход условного топлива блока при этом уменьшился на 20 г/кВт ч с
324,8 г/кВт ч до 304,8 г/кВт ч /9/. Общее снижение удельного расхода
топлива всей станции при проведении мероприятия по реконструкции
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только одной из турбин зависит от общего числа турбин на станции.
Если число турбин на станции составляет шесть единиц, все турбины
типа К-300-240 (как, например, на Кармановской ГРЭС), удельный
расход условного топлива на отпуск электроэнергии каждого блока до
реконструкции составляет 324,8 г/кВт ч при мощности 303 МВт, то
общее снижение удельного расхода топлива по всей станции после
выполнения данного мероприятия только на одном из шести
энергоблоков при равномерной нагрузке всех турбин станции в течение
года соответственно составит около 3,3 г/кВт ч. Реально достижимая в
условиях фактической эксплуатации величина возможного снижения
удельного расхода топлива будет иметь меньшую величину, так как
среднегодовая электрическая мощность электростанции меньше
номинальной. Например, уменьшение фактического значения
мощности электростанции относительно номинального значения на 8
МВт, рассчитанное в соответствие с /13/, приведѐт к увеличению
удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии на 0,6
г/кВт ч. Таким образом, рассмотренная выше модернизация даже
только одной из шести турбин К-300-240 с учѐтом возможного
отклонения фактического режима работы электростанции от
номинального может привести к уменьшению удельного расхода
топлива на отпущенную электроэнергию на величину около 2,7 г/кВт ч,
что позволит выполнить задачу по уменьшению удельного расхода
топлива на 1,1 г/кВт ч в соответствии с вышеназванным
постановлением Правительства.
Одним из возможных эффективных мероприятий по
модернизации и реконструкции вспомогательного турбинного
оборудования может быть проведение модернизации градирен.
Величина возможного эффекта от выполнения данного мероприятия
существенным образом зависит от планируемого объѐма работ по
модернизации. Основная доля от полученного эффекта обычно
приходиться на работы по замене оросителя, но достаточно
существенный вклад в увеличение охлаждающей способности
приносит так, же модернизация сопел и восстановление
работоспособности водораспределительной системы. В России имеется
достаточно большой выбор возможных Поставщиков оросителей и
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сопел, и определение наиболее его оптимального типа является
отдельной задачей, выходящий за рамки данной работы. Величина
возможного эффекта от модернизации так же существенным образом
зависит от исходного технического состояния модернизируемой
градирни. В результате, как показывает опыт эксплуатации градирен в
ООО «Башкирская генерирующая компания»,величина эффекта от
модернизации, определѐнная в виде улучшения охлаждающей
способности градирни (рассчитанной как разность между отклонением
фактической температуры охлаждѐнной воды относительно
нормативного значения после и до проведения модернизации
оросителя и ремонта элементов градирен), определѐнной по /15/ может
находиться в широком диапазоне температур от 4,8 до 2,4 0С /3/, /4/, /5/,
/6/.
Для выявления влияния на эффективность модернизации
только оросителя из общего объѐма выполненных ремонтных работ на
градирне величина полученного эффекта рассмотрена для градирни,
находившейся в удовлетворительном техническом состоянии до еѐ
проведения (температура охлаждѐнной воды была хуже нормативного
значения в диапазоне исследованных режимов работы на 0,2 градуса)
/6/.
При модернизации градирен производилась замена двух
ярусного оросителя общей высотой 2,5 м из листов асбоцемента на
полимерные оросители типа БО-65Н, уложенные в три слоя общей
высотой 1,3 м. Были так же проведены ремонтные работы по
устранению дефектов на трубопроводах системы водораспределения и
в торцевых (тупиковых) участках трубопроводов («лучей»)
водораспределительного устройства добавлены разбрызгивающие
сопла, установленные снизу трубопроводов, во избежание скопления и
засорения лучей взвешенными частицами. Таким образом, в период
капитального ремонта ремонта градирни №2 добавлено сопел 462 шт.,
из них 162 шт. сверху трубы, 300 шт. снизу. В результате проведѐнных
работ температура охлаждѐнной воды уменьшилась относительно
нормативного значения на 2,2 градуса в диапазоне исследованных
режимов работы. Таким образом, улучшение охлаждающей
способности градирни по сравнению с состоянием до модернизации
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составило 2,4 градуса /6/.
Улучшение охлаждающей способности градирни приводит к
увеличению вакуума в конденсаторах турбин и увеличению их
мощности при одинаковых параметрах острого пара на турбину.
Увеличение мощности зависит от типа турбин, эксплуатируемых на
станции. Для оценки величины возможного эффекта от реконструкции
градирни рассмотрим электростанцию с турбинами на начальное
давление пара 13-24 МПа. Изменение давления в конденсаторе
турбины на 1 кПа (0,01 кгс/см2) (~1 % вакуума) приводит к изменению
мощности турбины ТЭС с начальным давлением пара 13-24 MПa (130240 кгс/см2) и перегревом пара примерно на 0,8-0,9% номинальной
мощности /16/. Например, для электростанции, на которой в течение
года в работе находились две турбины типа ПТ-60-130 и одна турбина
типа ПТ-135-130 со среднегодовой суммарной электрической
мощностью 169 МВт и среднегодовым суммарным отпуском тепла из
отборов турбины потребителю 234 Гкал/ч уменьшение температуры,
охлаждающей конденсаторы турбин воды на 2,4 гр С, позволит
уменьшить вакуум в конденсаторах турбин на 0,008 ата от исходного
значения 0,07 ата и увеличить суммарную мощность турбин на 1200
кВт. При сохранении мощности турбин на прежнем уровне повышение
вакуума в конденсаторах турбин приведѐт к уменьшению расхода пара
на турбины и, соответственно, уменьшению расхода топлива
энергетическими котлами. Расчѐт уменьшения удельного расхода
топлива на отпуск электроэнергии, выполненный в соответствии с /14/,
для электростанции с указанным выше составом оборудования и
среднегодовым режимом работы составит около 1,3 г/кВт ч, что
позволит выполнить задачу по уменьшению удельного расхода
топлива на 1,1 г/кВт ч в соответствии с вышеназванным
постановлением Правительства.
Одним из возможных мероприятий по модернизации и
реконструкции основного котельного оборудования может быть
проведение модернизации регенеративных воздухоподогревателей
(РВП). Техническое состояние РВП оказывает значительное влияние на
технико-экономические показатели котла, достаточно часто оказываясь
причиной повышенных относительно проектных или нормативных
76

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

значений присосов, температуры уходящих газов и затрат на тягу и
дутьѐ из-за физического износа и загрязнений набивки РВП. Величина
эффекта от модернизации набивки РВП существенным образом
зависит от исходного технического состояния котла перед проведением
модернизации, а также конструкции набивки. В России имеется выбор
возможных Поставщиков набивки РВП и определение наиболее его
оптимального типа является отдельной задачей, выходящий за рамки
данной работы. Ниже приведены данные о повышении эффективности
работы котлов после замены набивки на модернизированную двух
возможных еѐ изготовителей: ООО «Северная межотраслевая
компания «Альтернатива» и ООО Научно-производственное
предприятие «БАСЭТ». Повышение эффективности охлаждения
дымовых газов в РВП достигается за счѐт применения профилей
набивок, состоящих из листов с наклонными волнами, которые
различны у различных производителей, изменении высоты горячего
слоя, высоты дистанционирующего листа и некоторых других
геометрических характеристик. Величина уменьшения температуры
уходящих газов после проведения модернизации при изначально
недостаточно удовлетворительном состоянии РВП (а обычно
мероприятие по замене набивки и выполняется после выявления
ухудшения технического состояния котла) по результатам испытаний
котлов и теплового расчѐта эффективности применяемой набивки для
котлов ПК-41 с РВП типа ВПР-4, БКЗ-320-140 с РВП-51, БКЗ-420-140 с
РВП-54, ТГМ-84 с РВП-54 может составлять от 4 до 27 градусов /12/,
/2/, /11/, /18/.
Очевидно, что чем в более плохом техническом состоянии
находилась набивка РВП до еѐ замены на модернизированную, тем
больший эффект будет получен от еѐ замены. Представляет интерес
выявить эффект именно от замены набивки на модернизированную, а
не от устранения недостаточно удовлетворительного начального еѐ
состояния из-за наличия дефектов до модернизации. Для более
объективной оценки выявления эффекта от мероприятия по замене
набивки РВП именно на модернизированную, а не на аналогичную
ранее смонтированной, были рассмотрены результаты испытаний
котлов типа ТГМ-84 станционный №6 на Стерлитамакской ТЭЦ и
77

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

котла типа ПК-41 станционный №3 Кармановской ГРЭС (работающего
в составе широко распространѐнных в России блоков 300 МВт). В
результате замены набивки произошло уменьшение температуры
уходящих газов и присосов до величин меньших, чем нормативные
(разработанных для РВП в удовлетворительном техническом
состоянии со «старом» типом набивки), тогда как при замене набивки
на аналогичную температура уходящих газов и величина присосов
соответствовали бы нормативным характеристикам. Таким образом,
улучшение технического состояния РВП относительно нормативного
можно рассматривать, как следствие замены набивки на
модернизированную.
На РВП корпуса «А» котла станционный №3 Кармановской
ГРЭС была произведена замена набивки РВП на изготовленную ООО
«БАСЭТ». После замены набивки температура уходящих газов стала
меньше чем до замены на 17 0С и ниже, чем температура уходящих
газов по нормативным характеристикам на 4 0С (при расчѐтном
приведении к одинаковым условиям эксплуатации) /1/. На РВП котла
станционный №6 Стерлитамакской ТЭЦ была произведена замена
набивки РВП на изготовленную ООО «Северная межотраслевая
компания «Альтернатива». После замены набивки температура
уходящих газов стала меньше чем до замены на 15 0С и ниже, чем
температура по нормативным характеристикам на 11 0С (при
расчѐтном приведении к одинаковым условиям эксплуатации) /7/.
Уменьшение температуры уходящих газов привело к увеличению КПД
«брутто» котлов. Повышение КПД "брутто" корпуса «А» котла
станционный №3 Кармановской ГРЭС относительно нормативного
значения из-за уменьшения температуры уходящих газов при
расчѐтном приведении к одинаковым условиям эксплуатации
составило 0,26 %. Повышение КПД котла станционный №6
Стерлитамакской ТЭЦ относительно нормативного значения из-за
уменьшения температуры уходящих газов при расчѐтном приведении к
одинаковым условиям эксплуатации составило 0,55 %.
Повышение КПД котла приводит к уменьшению удельного
расхода топлива на электростанции. При замене набивки РВП на
модернизированную у обоих корпусов котла типа ПК-41 блока 300
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МВт уменьшение удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии
относительно нормативного значения при указанном выше
уменьшении температуры уходящих газов составило около 0,9 г/кВт
ч./14/. Реально достижимая в условиях фактической эксплуатации
величина возможного снижения удельного расхода топлива будет
иметь меньшую величину, так как среднегодовая электрическая
мощность электростанции меньше номинальной. При среднегодовом
фактическом режиме работы блока станционный №3 Кармановской
ГРЭС в 2015 году (в котором не было капитального ремонта блока)
нагрузка блока составила 234 МВт, и возможное уменьшение
удельного расхода топлива составит 0,7 г/кВт ч.
Для станций с перекрѐстными связями величина возможного
уменьшения удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии
станции зависит от числа котлов, на которых проведена замена набивки
на модернизированную, исходного технического состояния РВП,
среднегодовой паровой нагрузке котлов, электрической и тепловой
мощности станции.
При замене набивки РВП на модернизированную на одном из
котлов типа ТГМ-84 на примере Стерлитамакской ТЭЦ при
среднегодовом режиме работы, соответствующем 2015 году (в работе
шесть котлов со среднегодовыми паровой нагрузкой каждого из котлов
298 /ч и электрической мощностью турбин 277 МВт, коэффициент
отнесения затрат топлива на отпуск электроэнергии 53,61 %) при
изначальном состоянии РВП, соответствующему нормативному,
уменьшение удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии при
указанном выше увеличении КПД котла составит около 0,15 г/кВт ч.
При замене набивки РВП на модернизированную на всех котлах
станции, при начальном состоянии набивки, соответствующему
нормативному, уменьшение удельного расхода топлива на отпуск
электроэнергии при указанном выше режиме работы ТЭС составит
0,89 г/кВт ч.
Таким образом, модернизация РВП котлов при изначальном
техническом состоянии РВП, соответствующему нормативному, может
и не обеспечить необходимую величину уменьшения удельного
расхода топлива на 1,1 г/кВт ч в соответствии с вышеназванном
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Постановлением Правительства. Вместе с тем, при наличии дефектов
набивки РВП, из-за которых техническое состояние РВП хуже
нормативного, мероприятие по замене набивки может иметь
значительный эффект. Например, замена набивки на РВП на
модернизированную на примере рассмотренных выше котлов ПК-41
Кармановской ГРЭС и ТГМ-84 Стерлитамакской ТЭЦ привело к
уменьшению температуры уходящих газов относительно имевших
место до замены набивки на 17 и 15 0С, что соответствует повышению
КПД котлов "брутто" на 1,02 % и на 0,75 % соответственно при
номинальном режиме работы. При имевшем место фактическом
режиме работы электростанций при замене набивки РВП на всех
котлах электростанций при указанном выше уменьшении температуры
уходящих газов за счѐт модернизации набивки уменьшение удельных
затрат топлива на отпуск электроэнергии составит: для Кармановской
ГРЭС - 2,98 г/кВт ч, а для Стерлитамакской ТЭЦ - 1,21 г/кВт ч.
Выводы:
1. Проведение модернизации ЦВД, ЦСД, ЦНД широко
распространѐнных в России турбин типа К-300-240 может обеспечить
уменьшение удельных затрат топлива на отпуск электрической энергии
всей станции на 2,7 - 3,3 г/кВт ч в зависимости от фактического режима
работы оборудования даже при проведении модернизации только
одной турбины станции из шести. При проведении модернизации всех
турбин станции величина уменьшения удельного расхода топлива на
отпуск электроэнергии составит около 20 г/кВт ч.
2. Величина эффекта от модернизации башенных градирен
существенно зависит от исходного состояния модернизируемой
градирни и объѐма работ по модернизации. При проведении
модернизации башенных градирен, охлаждающая способность
которых соответствует нормативной величине по действующей в
энергетике НТД, за счѐт замены оросителя на модернизированный
может быть обеспечено повышение охлаждающей способности
градирен на примерно 2,2 0 С относительно нормативной величины и
уменьшение удельных затрат топлива на отпуск электрической энергии
ТЭС на примерно 1,3 г/кВт ч в зависимости состава оборудования и
фактического режима электростанции.
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3. Величина эффекта от модернизации РВП котлов
существенно зависит от исходного технического состояния
модернизируемого РВП и вида применяемой для модернизации
набивки. При проведении модернизации РВП котлов типа ТГМ-84 и
ПК-41 техническое состояние которых соответствует нормативным
величинам повышение КПД котлов составит около 0,55 % и 0,26 %
соответственно. Уменьшение удельных затрат топлива на отпуск
электрической энергии при этом составит примерно 0,7 - 0,89 г/кВт ч в
зависимости от режима работы и состава оборудования
электростанции. При проведении модернизации РВП котлов,
техническое состояние которых хуже нормативного значения,
величина повышения КПД котлов может составить до 0,75 - 1,02 %, а
уменьшение удельных затрат топлива на отпуск электроэнергии 1,21 2,98 г/кВт ч в зависимости от режима работы и состава оборудования
электростанции.
4. Выполнение мероприятий по модернизации турбин типа К300-240, замены оросителя башенных градирен на модернизированный
может обеспечить выполнение требований Постановления
Правительства РФ от 07.12.2015 г. №1339 «О внесении изменений в
государственную
программу
Российской
Федерации
«Энергоэффективность и развитие энергетики» в части необходимости
ежегодного снижения удельного расхода топлива на отпуск
электроэнергии на 1,1 г/кВт ч. Выполнение мероприятий по замене
набивки РВП котлов типа ПК-41 и ТГМ-84 на модернизированную
может обеспечить выполнение требований вышеназванного
Постановления Правительства РФ при начальном состоянии набивки
РВП хуже нормативного значения.
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УДК 316
О ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ ПОНЯТИЯ «УМНАЯ СИЛА»
Иманова Хафиза Афган гызы
мл.н.с.
Институт Философии НАНА, (г. Баку)
В статье философская рефлексия понятия «умная сила»
осуществляется в сравнении введенного Дж.Найом (младший) понятия
«умная сила». Показывается, что Дж.Най ввел это понятие в контексте
внешнеполитической деятельности Америки. Дж.Най ввел этот термин
для того, чтобы содействовать оптимальному решению стратегических
вопросов США. В этом аспекте в статье отмечается, что «умная сила»
является одновременно и теоретическим подходом и методом
практической деятельности. В этом контексте проводится
сравнительный анализ понятий «ум», «рациональное принятие
решений», «целенаправленность» и «умная сила»
Ключевые слова: умная сила, ум, принятие решений,
рациональность, мягкая сила, жесткая сила, целенаправленность.

THE PHILOSOPHICAL REFLECTION OF THE CONCEPT OF
"SMART POWER"
The philosophical concept of the concept of "intelligent power" is
analyzed in comparison with the theoretical, scientific and philosophical
content of the concept of "intelligent power", which is the American
geostrategic, analyst Joseph Nay (small). It is shown that Jayne has included
this term in the context of reaching the strategic goals set by the United States.
The article emphasizes that "intelligent power" is both a theoretical approach
and a practical application method, a method of action. In this context,
philosophical understanding of the "intelligent power" must be understood in
close connection with such concepts as "purposefulness", "reason" and
"decision-making."
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Key words: smart power, intelligence, decision-making, rationality,
"soft power", "hard power", purposefullness.
To understand the concept of "smart power", it is necessary to
explain some of the peculiarities of the concept of "power" in science. In the
usual approach, it can be regarded as a quality that a human being wants to
have in order to see its effects in all aspects of social life - from inter-personal
relations to economic, religious and political issues. The concept of power in
science has been developed in physics in more natural science. In social
sciences it has been metaphorically in the context of various spheres of
collective activity. For example, "economic power", "political power", "social
power", "military power", "defense power" and so on. At the same time, such
concepts have received different content within the cognitive and
methodological peculiarities of the social-humanitarian scientific concept.
We are more interested in the philosophical reflection of the concept
of "smart power". In philosophy, general intelligence is understood by the
brain's ability to comprehend, memorize, summarize, produce logical
conclusions and make decisions. Though there are different approaches in
various philosophical schools, there are two important points: rationality and
purposefulness. Rasionalism generally refers to intelligence based on human
activity. It includes all aspects of man's spiritual, cultural, cognitive, and social
practice. So acting wisely in philosophical sense means to be rational (to think
and act) before everything else.
In the background, purposefulness affects the very important
parameter of the mind. Especially, Aristotle emphasized the purposefulness
separately among the main reasons. Being rational can also mean scientific
achievement in a philosophical context. Consequently, purposefulness is
closely linked to the step by step reaching the intended target. We can admit
that making a decision on this prism is a crucial factor in reaching the goal.
There are many interesting ideas about how to make decisions in
philosophical history and modern science. For example, in fuzzy logic and
synergetics to decide in any situation becomes uncertain. Man does not have
the ability to see the whole scene and make a complete analysis without
doubt. Lutfi Zade writes that in the decision-making process there is always a
zone of uncertainty. There is a similar position in Herman Haken's studies (2).
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So to be rational and logical does not mean making a wise decision.
In general, intellectual action is rational and logical to make a purposeful
decision based on situational thinking. Therefore, making a rational decision
in philosophy is "ad hoc". Then it is possible to conclude that achieving the
purpose intellectually means acting( to react) adequately according to the
existing situation on the basis of rational logic.
It turns out that philosophical intelligence is always stable (ad hoc).
We can say that there is absolutely no wise decision, there are decisions that
will be considered as situational and reasonable. Here we can make
philosophically another conclusion related to the intelligence. It means the
intelligence is processive. It is the synthesis of transitions based on rational
and logical calculations (not fragmentary but as an entire image).
Thus, the concept of intelligence can be regarded as a rational logical
system of decisions in a functional aspect. In the light of a such meaning, one
can think of the philosophical shades of the concept of "smart power", which
Joseph Nay has proposed. According to an American professor, geostrategist
Joseph Nay, "power is the ability of influencing the behavior of others to
achieve the desired outcome" (1, p. 6). But he understands it not in the activity
of the individual person, but rather in the context of collective action - the
activity of society, state, government and political forces. In this regard, R.
Armstrong and J. Nay as co-authors note in their article: "Historically power
is measured by the population and territory of the country, natural resources,
economic strength, military power, social stability" (1, p. 6) Nay builds the
concept of "smart power" specially on this concept. Generally speaking,
"smart power" is the theory. But it is also strategy of an action. Specifically, it
is a systematic activity that can enable the United States to succeed as a state
in political, military, diplomatic, geopolitical, economic and other areas.
Nay builds on this concept of "intelligent power". Generally
speaking, "smart power" is the theory. But it is also strategy of an action.
Specifically, it is a systematic activity that can enable the United States to
succeed as a state in political, military, diplomatic, geopolitical, economic and
other areas.
From this point of view, the "smart power" is neither "soft power nor
hard power," but includes both of them (1, pp. 6-7). The key point is to
achieve a relative density of "hard" and "soft" power and the dynamics of
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mutual relationships, so that the optimal outcome is achieved in the aspect of
conclusion and purpose. The achievement of this goal, on the other hand, is
possible only with the existence of a methodological mechanism that can use
the "smart power" from the theoretical aspect to the practical context. Hence,
"smart power" is not just a theoretical phenomenon - it must have principles
that update its practical-applicable aspects. From this point of view J. Nye's
idea is very interesting. He writes: "Smart power is an essential milestone that
has made substantial contributions to alliances, partnerships, and institutions
in order to broaden US influence and legitimate American conduct" (1, p.8).
In all of these, the ultimate goal is to achieve such a prosperity in the world
that it helps America "to coordinate its power with the rest of the world" (1,
p.17)
As you see, "smart power" is not a term that has a general concept,
but is included as a conceptual, software, and active platform with specific
geopolitical target. Smart power can combine not only political contexts but
also non-political contexts by combining soft and hard power.
Thus, according to Joseph Nay, smart power is the method of
organizing a synthesis of concrete, soft and hard power. That is, smart power
is a rational method in that sense that allows the subject to reach the goal.
Purpose is an important characteristic that combines philosophical minds and
geopolitical theoretical smart power concepts. From the foregoing, it seems
that J. Nye's definition of smart power plays a crucial role in making
purposeful decisions.
A number of interesting points are emphasized in modern scientific
concepts about decision making. Let's note the peculiarities that we consider
important in the aspect of R. Bellman, Lutfi Zadeh, H.Haken approaches and
in the aspect of smart power problem. R. Bellman and Lutfi Zadeh wrote that
there is uncertain information during each decision-making process. They
propose such a formula: "Decision = objectives and constraints synthesis" (3,
p. 188).
So, according to Bellman and Lutfi Zadeh, the objectives should be
clarified when making any decision, and specific conditions must be met to
achieve them. Here is an interesting argument about the philosophical aspect
of the concept of smart power of Joseph Nay: smart power = a combination
of soft power and hard power. That is, it is possible to achieve smart power by
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putting limits on it with a hard power, and suggesting soft power as a target.
However, soft and hard power can change their function here. Thus, BellmanZadeh's principle in the decision-making formula can fully express the real
situation in smart power. Hence, information that is not always known will
exist in the background of the decision-making process and this will create
uncertainty.
Thus, the concept of "smart power" is an event that is specific to the
content of the state's activities to achieve more strategic goals. J. Nay has
created it as a theoretical and practical way of action that can help the United
States achieve its goals. Of course, theoretical, geopolitical, political and
philosophical aspects of this concept are the subject of extensive research. The
question of how the philosophy of "mind" and "decision-making" can be
interconnected with the concepts used in nature and geopolitics is also of great
interest to us in the philosophical aspect. We believe that research in this
direction can be useful.
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УДК 614.8
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ И
МЕТОДОВ ПОИСКА ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ
ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ
Кабакова Анна Валерьевна
канд.техн.наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Удмуртский государственный университет»
(г. Ижевск)
Габидуллина Маргарита Игоревна
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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(г. Ижевск)
В статье дается оценка проблемы поиска пострадавших в
условиях плохой видимости. Рассматриваются и оцениваются
существующие средства поиска на основе тепловизора. Предлагается
разработка прибора поиска пострадавших на основе совмещения
преимуществ использования тепловизионной камеры, свойств
ультразвука и инфракрасного излучения, а также радиотеплолокации с
современными средствами получения и обработки информации для
расширения возможностей и универсализации средств поиска
пострадавших в условиях плохой видимости.
Ключевые слова: пострадавшие, поиск, средства, пожар,
тепловизор.
THE URGENCY OF THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE
MEANS AND METHODS OF SEARCHING FOR VICTIMS IN
CONDITIONS OF POOR VISIBILITY
The article gives an assessment of the severity of searching for
victims in conditions of poor visibility. Existing search tools based on the
thermal imager are considered and evaluated. It is proposed to develop a
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victim search device based on combining the advantages of using a thermal
imaging camera, ultrasound and infrared radiation properties, as well as radio
thermal locomotion with modern means of obtaining and processing
information to expand capabilities and universalize search facilities for
victims in poor visibility conditions.
Key words: victims, search, means, fire, thermal imager.
Чрезвычайные ситуации по всему миру характеризуются своей
непредсказуемостью - внезапностью, масштабом, видом... И с каждым
годом их количество возрастает, унося жизни людей, оставляя после
себя многочисленные разрушения и бедствия. Особое место занимают
пожары. Из-за климатических аномалий, что в последние годы
наступают все чаще, увеличилось количество лесных и степных
пожаров. Также никуда не делись пожары, возникающие в лесах по
вине человека. Из-за невнимательности, безалаберности и, вероятно,
низкой информативности населения об опасных факторах пожара,
возросли случаи бытовых и индустриальных пожаров.
Так например:
- В 2007 году в Греции от пожаров погибли 84 человека.
- По статистике МЧС в 2008 году в России в результате 200
тыс. пожаров погибли 15 тыс. человек.
- В 2009 году в России произошло 187 150 пожаров, в которых
погибло 13 934 человека, пострадало — 13 155. Более 70 % пожаров
происходит в жилом секторе, ежегодно лишаются жилья 138 тыс.
россиян.
- В США в 2009 году при пожарах погибло 4 тыс. человек.
- В Австралии в 2009 году из-за природных пожаров погибли
173 человека и были разрушены целые города.
- В 2010 году в России в результате 32 тыс. лесных пожаров
пострадало 2,3 млн. га земель, 62 человека погибли, а сотни людей
остались без крова[1].
И это лишь малая часть...
Спасение людей на пожаре - основная задача спасателей
пожарных во всех странах мира. Спасение зачастую сопряжено с рядом
факторов, препятствующих быстрому обнаружению, эвакуации и
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оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим, а именно:
высотные дома, сложная планировка, сильное задымление, маленькие
дети в помещениях. При выполнении поиска пострадавших спасателюпожарному следует четко ориентироваться в помещении с
ограниченной видимостью, а также держать во внимании тот факт, что
маленькие дети начинают прятаться под диваны, в шкафах и прочих
неблагоприятных для поиска местах. Часто происходит обвал потолка,
пола, рушатся перегородки между комнат. В условиях плохой
видимости все эти факторы могут послужить травматизации и даже
гибели пожарного-спасателя [2].
При возгорании жилого дома или другого объекта начинает
гореть в первую очередь одежда, бумага, линолеум, краска, бытовая
техника и т.д. Многие из этих материалов при горении образуют
токсические соединения, опасные для жизни человека, а также
снижают видимость.
Так, например, горение растительных волокон сопровождается
выделением большого количества едкого плотного дыма и теплоты,
также воды, окиси и двуокиси углерода. Растительные волокна не
плавятся. Синтетические текстильные материалы (вискоза, ацетат,
нейлон, полиэстер, акрил) при горении образуют водяной пар, двуокись
и окись углерода. При горении шерсти появляется густой сероватокоричневый дым, образуется цианистый водород, который является
весьма токсичным газом. Также цианистый водород может выделяться
при горении шелка. Горящие пластмассы и резины выделяют пламя и
дым, теплоту и газы; при этом образуются продукты сгорания,
приводящие к интоксикации и смерти. При горении пластмасс,
содержащих хлор, например поливинилхлорида, который является
изоляционным материалом кабелей, основным продуктом сгорания
является хлористый водород, имеющий едкий раздражающий запах.
Вдыхание хлористого водорода может вызвать смерть. Горящая резина
выделяет плотный черный жирный дым, содержащий два токсичных
газа - сероводород и двуокись серы. Оба газа опасны, так как в
определенных условиях вдыхание их может привести к смерти.
Также в домах присутствует много изделий из дерева: паркет,
столы, стулья, кухонные гарнитуры и т.д. При горении древесины и
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древесных материалов образуется водяной пар, теплота, двуокись и
окись углерода. Основную опасность для людей представляют
недостаток кислорода и присутствие окиси углерода. Кроме того, при
горении древесины образуются альдегиды, кислоты и различные газы.
Эти вещества сами по себе или в сочетании с водяным паром могут, как
минимум, оказывать сильное раздражающее воздействие[3].
Это только малая часть того, что подвержено огню в
квартирах. При возгорании хотя бы некоторых материалов из
перечисленного уже возникает угроза токсического отравления для
пострадавших.
На сегодняшний день имеется достаточно приборов, которые
позволяют обнаружить человека по дыханию и движению под
завалами. В условиях слабой освещѐнности и задымлѐнности помогут
обнаружить пострадавшего, по его собственному тепловому
излучению, Тепловизоры ППТ, ТН-3, «Спасатель».
Но как быть с безопасностью спасателя в задымленном
помещении? Яркости света фонаря не хватит для того, чтобы
разглядеть возможные обрушения.
Предлагается модернизировать средства индивидуальной
защиты пожарного, совместив их с возможностями средств поиска, а
именно разработать модель очков для пожарного "ППО №5" визуальная система поиска людей в условиях плохой видимости. В
основе разработки лежит совмещение преимуществ использования
тепловизионной камеры, свойств ультразвука и инфракрасного
излучения, а также радиотеплолокации с современными средствами
получения и обработки информации для расширения возможностей и
универсализации средств поиска пострадавших в условиях плохой
видимости.
Главной целью работы является развитие существующих и
возможности применения новых подходов для повышения
эффективности поиска пострадавших.Для достижения поставленной
цели решаются следующие задачи:
- проведение технического обзора приборов поиска
пострадавших зарубежного и отечественного производства;
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- оценка современного состояния приборов и специальной
техники;
- оценка плюсов и минусов существующих средств и методов
поиска людей;
- анализ направлений развития технических средств поиска
пострадавших.
Работа базируется на имеющихся результатах исследований на
основе результатов НИОКР, проведенных во ВНИИ ГОЧС по
вопросам создания и совершенствования приборов поиска
пострадавших в 1988–2004 гг., а также следующей документации:
технические данные на приборы поиска; ГОСТ 22979—78, ГОСТ В
15.201—83, ГОСТ 2.902—68, ГОСТ В 15.211—78, ГОСТ В 15.203—79,
ГОСТ 2.102—68, ГОСТ В 15.210—78, ГОСТ 2.103—68,
определяющие порядок разработки ТЗ на НИОКР; порядок
организации испытаний, их проведение; порядок выполнения НИОКР
по созданию образцов; требования к конструкторской документации и
порядку ее проверки, согласования и утверждения; программ и методик
испытаний опытных образцов; программа создания приборов поиска
пострадавших на 1999–2001 гг.; государственная программа
вооружения на период до 2015 г.[4].
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УДК 656.01
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
Карташова Анна Константиновна
магистрант
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
(г. Липецк)
В
статье
рассмотрена
организация
транспортного
обслуживания с использованием логистических подходов при доставке
лесоматериалов разными видами транспорта, что оказывает сильное
воздействие на организацию системы поставок.
Ключевые слова: лесной комплекс, логистический подход,
транспорт.
THE ORGANIZATION OF TRANSPORT SERVICES FOREST
COMPLEX
The article describes the organization of the transport service with
the use of logistic approaches in the delivery of timber the different types of
transport that has a strong impact on the organization of the supply chain.
Keywords: forest complex, logistic approach, transport.
Взаимодействие автомобильного и
железнодорожного
транспортов при доставке лесоматериалов слабо развито и разобщено.
Построение эффективных систем поставок при доставке
лесоматериалов на основе конкурентных рыночных решений
оказывается практически невозможным. Выбор маршрута чаще всего
безальтернативен, конкурентное преимущество применения того или
иного вида транспорта обусловлено слабым развитием
инфраструктуры, что негативно влияет на уровень логистических
издержек.
Для
повышения
эффективности
транспортного
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обслуживания необходимо разработать, обосновать и реализовать
новую концепцию.
Важнейшим элементом этой концепции является включение
логистических центров в транспортную сеть. Один из центров следует
сформировать на базе Липецкого транспортного узла, деятельность
которого должна быть направлена на координацию и интеграцию
логистических потоков, поэтапность действий, направленных к
достижению поставленной конкретной цели, должны базироваться на
внутренней логике функционирования и развития определенного
перевозочного
процесса,
что
обеспечит
дополнительный
синергетический эффект в системе лесного комплекса. Это возможно
за счет того, что при увеличении расстояния доставки, стоимости
транспортировки уменьшатся суммарные расходы в системе поставок
грузов, повысится конкурентоспособность, гибкость, надежность
системы.
Крупнейшие предприятия Липецка и области заинтересованы
в создании эффективной организации логистических подходов.
Заказчиков
сейчас
все
больше
интересует
сокращение
продолжительности выполнения заказов в сочетании с высоким
качеством обслуживания. Им очень важны свойства конкретных
маршрутов доставки грузов: скорость движения (затраты времени),
безопасность, сохранность. В качестве критериев оптимизации
движения грузопотоков можно рекомендовать минимум среднего
расстояния перевозки, нулевого пробега подвижного состава,
порожнего пробега транспортных средств.
Лесная промышленность в Финляндии служит локомотивом
для химической промышленности страны. Целлюлозно-бумажные
комплексы нуждаются в хлориде и едком натрии, а отходы
лесобумажных комбинатов служат сырьем для предприятий
лесохимии и при производстве удобрений.
Древесина из Шведских лесов обладает высоким качеством и
идеально подходит для деревообрабатывающей промышленности.
Шведская сосна пользуется большим спросом в мебельной и столярной
промышленности.
Перевозка лесоматериалов предполагает, что груз, являясь
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гигроскопическим, меняет содержание влаги в материале и воздуха в
контейнере в зависимости от свойств породы, поэтому не
рассматриваем перевозку лесоматериалов морским транспортом.
Каждая из пород имеет свои уникальные особенности и требует
индивидуального подхода к доставке. Это нужно учитывать при
перевозке древесины и подобных ей материалов.
Кроме того, необходим карантинный контроль - данный вид
груза подвержен пагубному воздействию пыли, насекомых, а также
микроорганизмов. Активность развития плесени и гнили увеличивается
вместе с возрастанием температуры воздуха и его относительной
влажности, поэтому осуществлять доставку груза нужно максимально
тщательно и аккуратно.
Применяются цельнокузовные транспортные средства и
оборудованные прицепом-роспуском. Благодаря прицепам-роспускам,
используемым вместе с лесовозными автопоездами, становится
возможна транспортировка деревьев длиной до 22 метров. Довольно
популярны маневренные портальные лесовозы, укомплектованные
системой погрузки-разгрузки. Отдельные модели этих машин
оснащаются приспособлением, помогающим в опускании рамы
с лесом.
На рис. 1 показана схема грузопотоков от поставщиков к
заказчику перевозки. Заказчик информирует поставщика №1
(Финляндия) и поставщика №2 (Швеция) и экспедитора, в каком
количестве доставить лесные материалы. Заказчик перечисляет
денежные средства (в зависимости от курса валют) поставщикам за
товар, а экспедитору - за выполнение перевозки: таможенное
оформление на границе; на выгрузку, а также оплата за наем
транспорта.
Пройдя границу и оформление, груз отправляется на склад в
г.Липецке (экспедитор информирует Заказчика о прохождении груза
через границу и сроках прибытия поставки на склад). Только, когда
груз прибыл на склад заказчика, вся ответственность за выгрузку товара
и полное таможенное оформление груза возлагается на заказчика.
После получения груза заказчик сообщает экспедитору о получении
груза на складе.
96

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

Высокий уровень качества транспортного обслуживания для
всех участников лесного комплекса позволяет сформировать
максимально гибкую и эффективную систему поставок на
межконтинентальном уровне, которая должна позволить рационально
контролировать грузопотоки и выполнять задачи собственника, всех
участников процесса и потребности клиентов.

Рис. 1. Схема грузопотоков от поставщиков к заказчику

Представленные пути оптимизации системы поставок могут
быть применены на практике к исследуемому предприятию в целях
повышения эффективности его деятельности, при этом экономический
эффект достигается за счет: экономии по накладным расходам,
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капитальным вложениям, что в разы увеличит ежегодный объем
инвестиций федерального и регионального уровней.
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УДК 372.854
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НАВЫКОВ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ
СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Каунова Карина Юрьевна
методист центра работы с одаренными детьми
Институт развития образования, (г. Орел)
Формирование практико-ориентированных навыков у
одаренных и талантливых детей – это актуальный аспект
образовательного процесса. Одной из главных задач педагогапредметника является применение нестандартных форм и средств при
изучении различных тем дисциплин. Ситуационная задача выступает
наиболее подходящим инструментом формирования практических
навыков и мотивации интереса к обучению.
Ключевые слова: образовательный процесс, одаренные дети,
практико-ориентированный подход, ситуационные задачи.
THE FORMATION OF PRACTICE-ORIENTED SKILLS OF
GIFTED CHILDREN IN THE DECISION PROCESS
SITUATIONAL TASKS
The formation of practice-oriented skills for gifted and talented
children is an actual aspect of the educational process. One of the main tasks
of the subject teacher is the use of non-standard forms and means in the study
of various topics of disciplines. The situational task is the most appropriate
tool for realizing this process of forming motivation and practical skills.
Keywords: educational process, gifted children, a practice-oriented
approach, situational tasks.
Вопрос сопровождения одаренных детей в последнее время
является одним из самых актуальных и обсуждаемых. Его касаются на
различных уровнях: начиная от школьного обучения и заканчивая
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государственными перспективными проектами. Это находит
отражение в таких документах как, приказы Президента РФ,
распоряжения, федеральные стандарты образования, где отдельными
строками вынесены пункты сопровождения одаренных детей.
В разделе 4 «Развитие образования» Распоряжения
Правительства РФ от 17.11.2008 N1662-р (ред. от 08.08.2009) «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» отмечено, что для
реализации стратегической цели государственной политики в области
образования – повышения доступности качественного образования –
предполагается решение приоритетных задач, в числе которых
«создание системы выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи». В соответствии с Комплексом мер по ее
реализации, одним из основных направлений функционирования
общенациональной системы сопровождения молодых талантов
является формирование практико-ориентированных навыков в
процессе применения различных технологий [1].
На данном этапе остро стоит вопрос мотивации одаренных
детей к обучению. Детей нужно не только выявить, но и активно
поддерживать их интерес к изучению дисциплин. Часто бывает так, что
ребенку скучно на занятии и его способности остаются незаметными и
неразвитыми, хотя есть задатки к этому предмету. Ответ один – ему
просто неинтересно.
Обратимся к такому предмету как химия. В
общеобразовательных учреждениях все дети изучают ее
по
утвержденному плану. И в большинстве случаев, нет возможности по
разным причинам разделить одаренных детей от просто успевающих
учеников. Обычно талантливые дети знают больше, чем положено по
учебному плану и у них пропадает желание изучать. Перед учителем
встает задача мотивирования и формирования практикоориентированных навыков посредством применения на уроках
нестандартных средств обучения. Преимущество таких задач в том, что
они могут иметь расчетную часть и вариативность. Условия могут
быть поставлены таким образом, что одаренный ребенок включится в
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работу, начнет рассуждать и предлагать варианты решения. В данном
случае, ситуационная задача будет уместна и актуальна.
Пример ситуационной задачи «Её величество –
хлорка!»
Условие задачи: Посещая, поликлиники или больницы, после
уборки всегда присутствует слегка раздражающий слизистую
оболочку запах. Это говорит о том, что мыли полы с использование
хлорки. Хлорка (в просторечии) – это хлорная или белильная известь
(техническая смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция).
Получают
еѐ
взаимодействием хлора с
гашѐной
известью
(гидроксидом кальция) по реакции:
2Cl2 + 2Ca(OH)2 = Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O.
Реальный продукт, получаемый хлорированием гидроксида
кальция, является смесью соединений, образованных молекулами
Ca(OCl)2, CaCl2, Ca(OH)2 и кристаллизационной воды. Если исходный
гидроксид был достаточно чистым, а обработка хлором велась до
полного насыщения и с соблюдением температурного режима, то
состав свежеприготовленной хлорной извести может быть довольно
точно выражен формулой Ca(OCl)2·CaCl2·Ca(OH)2·2H2O, которую для
большего удобства можно представить как 3Ca(OH)2·2Cl2.
Основным компонентом хлорки является наличие атомов
хлора. Хлор имеет несколько стабильных изотопов –

35
17

Cl и

37
17

Cl .

Именно, тот изотоп хлора входит в состав хлорки, чье процентное
содержание больше.
Задания и вопросы:
1. Почему хлорку используют для уборки помещений
общественного пользования, в домашних условиях при уборки ванных
комнат?
2. Природный хлор имеет два стабильных изотопа с
массовыми числами 35 и 37. Определите, какого изотопа в природе
больше и во сколько раз (атомную массу хлора возьмите из таблицы
Менделеева с точностью до трех знаков после запятой).
3. Природный хлор представляет собой смесь стабильных
изотопов имеет

35
17

Cl (75,77%) и

37
17

Cl (24,23%). Вычислить на

основании этих данных относительную атомную массу хлора и
сравните полученный результат с приведенным значением в
периодической таблице элементов.
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4. Напишите уравнения реакций, иллюстрирующих схему:

5. Составьте уравнения реакций в соответствии со схемой:
A → HClO → B → Cl2 → C → KCl → D
A – жѐлто-зелѐный, ядовитый газ; D – белый густой
творожистый осадок; в схеме две реакции протекают без изменения
степеней окисления.

Такого рода задания имеют ярко выраженный мотивационный
и практико-ориентированный характер. Решение ситуационных задач
мотивирует одаренных детей к поиску новой информации, построению
логических цепочек рассуждений, а также помогает анализировать
ситуации, с которыми можно встретиться в жизни.
Таким образом, применение ситуационных задач на уроках
химии, в процессе обучения одаренных детей, позволяет развить
мотивацию к познавательной деятельности через поиск новой
информации и систематизировать предметные знания на практикоориентированной основе.
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УДК639.3.09
КАК ОТЛИЧИТЬ ЗДОРОВУЮ И СВЕЖУЮ РЫБУ ОТ
БОЛЬНОЙ
Клочкова Вероника Юрьевна
Магистр 2 года «Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П.А. Костычева», (г. Рязань)
Рыбное хозяйство – важная отрасль народного хозяйства,
обеспечивающая производство продуктов питания, отличающихся
высокими биологическими и вкусовыми свойствами и являющихся
существенным источником белка.
В статье даѐтся оценка здоровых и больных рыб, описываются
основные различия не свежей и свежей рыбы. Перечислены признаки
болезней, которые можно заметить визуально, не используя
лабораторное оборудование, что важно для людей. Для безопасности
своего здоровья от заражений заразных инфекционных и не
инфекционных заболеваний необходимо учитывать эти признаки.
Ключевые слова: жабры, глаза, плавники, поведение.
Основное различие здоровых и больных рыб.
Fisheries is an important sector of the national economy, producing
food of high biological and taste properties and are a significant source of
protein.
The article provides an assessment of healthy and sick fish, describes
the main differences of fresh and not fresh fish. Lists signs of diseases that can
be visually noted without using laboratory equipment, which is important for
people. For the safety of their health from infections contagious infectious and
non-infectious diseases it is necessary to consider these signs.
Keywords: gills, eyes, fins, behavior.
The main difference of healthy and diseased fish.
Одним из основных признаков свежей рыбы является
упругость. Свежая рыба должна быть эластичной, плотной и
моментально восстанавливать форму после нажатия [3]. Идеально
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свежая рыба должна лежать на ладони прямо, ни голова, ни хвост не
должны свешиваться (рисунок 1). Здоровые рыбы активны, не будут по
долгу плавать у поверхности воды. На теле не должно быть никаких
выпуклостей, повреждений и наростов (рисунок 2). Глаза не мутные и
одинаковые. Жабры не должны быть распухшими, плавники
расправленные, цвет соответствующий определѐнному виду рыб.
Активно реагируют на внешние раздражители. Мякоть рыбы должна
быть розовой или белой, ровного цвета. Поверхность свежей рыбы –
чистая и блестящая [1].

рисунок 1.

рисунок 2.

Одним из признаков болезни является нестандартное
поведение рыб, нарушается координация движений. На теле липкий и
мутный налѐт является одним из отклонений от нормального
состояния. Жабры распухшие, повреждѐнные с изменением цвета
(коричнево-зеленоватые). Цвет глаз чистый. Плавники ровные и
расправленные[2].
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УДК639.3.09
РАСПРОСТРАНЁННЫЕ БОЛЕЗНИ РЫБ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА
Клочкова Вероника Юрьевна
Магистр 2 года ―Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П.А. Костычева‖, (г. Рязань)
Рыба является одним из полезных пищевых источников,
обогащѐнная минералами и микроэлементами, но также может стать
причиной заражения человека различными заболеваниями. Основные
источники распространения заболевания – это неконтролируемые
перевозки из не благополучных хозяйств в хорошие. В данной статье
приведѐм перечень опасных для человека заболеваний.
Ключевые слова: гельминты, описторхоз, клонорхоз,
дифиллоботриоз, анизакидоз, метагонимоз, нанофиетоз, ядовитые
вещества.
Fish is a useful food sources enriched with minerals and trace
elements, but can also cause infection of humans with various diseases. The
main sources of the spread of the disease is the uncontrolled transportation of
affluent households in good. In this article we give a list of dangerous human
diseases.
Keywords: worms, opisthorchiasis, clonorchiasis, difillobotrioz,
antacids, metagonimus, nanophyetus, toxic substances.
Гельминты – общее название паразитических червей,
обитающих в организме (рисунок – 1). В кулинарии всѐ больше
используют рыбу, но нужно помнить, что гельминты не гибнут при
копчении, солении или мариновании [3]. Наиболее актуальна сейчас
Японская кухня, которая для приготовления суш и рол иногда
использует, свежую рыбу. Сырую рыбу есть очень опасно.
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Рисунок 1

Описторхоз – распространѐнный вид гельминтоза, паразиты
поражают желудочнокишечныйтракт, у человека возникает головная
боль, температура.
Клонорхоз – гельминтозное заболевание, сопровождается
потерей аппетита, расстройством стула, бессонницей, а также
увеличением печени и селезѐнки.
Дифиллоботриоз – гельминтозное заболевание, человек
испытывает боль в животе, тошноту, диарею, постоянную слабость [2].
Анизакидоз–опасное паразитарное заболевание, у человека
наблюдаются кашель, озноб, рвотная масса с кровянистыми сгустками,
боли в брюшной полости.
Метагонимоз – паразитарное заболевание, у пациента
наблюдаются тошнота, зудящие высыпания, слабость, повышенная
температура.
Нанофиетоз – гельминтозное заболевание сопровождается
выраженной слабостью, рвотой, жидким стулом, сильными коликами в
животе.
Ядовитые вещества – рыба часто становится источником
пищевого отравления. В результате чего ядовитой может оказаться
слизь рыбы, печень и икра, при употреблении такой рыбы у человека
начинается головокружение, слабость, рвота, боль в мышцах.
Меры предосторожности: не употреблять в пищу плохо
приготовленную рыбу. Продукт должен быть хорошо проварен или
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прожарен и тщательная заморозка также способна убить паразитов в
рыбе [1].
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УДК 338.266.4
ПРОБЛЕМАТИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
Кравченко Мария Витальевна
магистрант, Кубанский государственный университет, (г. Краснодар)
Толстова Алиса Захаровна
к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет, (г. Краснодар)
В статье рассмотрены существующие подходы к оценке
эффективности функционирования контрактной системы, произведен
расчет показателей на четырех уровнях бюджета. По итогам
проведенного анализа предложен способ оценки эффективности в
разрезе этапов закупочного процесса.
Ключевые
слова:
бюджет,
контрактная
система
государственных закупок, эффективность
THE PROBLEMS OF ASSESSING THE EFFICIENCY OF
CONTRACT SYSTEM IN THE SPHERE OF STATE AND
MUNICIPAL PROCUREMENT
The article examines the existing approaches to estimation of
efficiency of functioning of contract system, the calculation of indicators at
four levels of the budget. According to the results of the analysis the proposed
method of effectiveness evaluation in the context of the stages of the
procurement process.
Key words: budget, contract system of public procurement,
efficiency
Контрактная система является неотъемлемой частью
экономики страны, поэтому необходимо повышать эффективность
функционирования данной системы для обеспечения роста экономики
государства в целом. Проблема рационального расходования
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бюджетных средств была всегда актуальна, а рациональность расходов
бюджета напрямую зависит от эффективности контрактной системы в
стране.
Для начала необходимо определить, что заложено в понятие
«эффективность» контрактной системы. Многие зарубежные и
отечественные экономисты занимались рассмотрением данной
категории.
Эффективность – это сопоставление достигнутых результатов
с запланированными показателями. Чтобы сопоставить результаты и
сделать выводы, необходимо четко определить критерии
эффективности.
Для выражения эффективности контрактной системы
существуют экономические и неэкономические критерии. К
экономическим можно в первую очередь отнести экономию
бюджетных средств, приобретение большего количества благ за
неизменную сумму, либо приобретение тех же благ более высокого
качества. К неэкономическим критериям можно отнести снижение
уровня коррупции в стране, стимулирование субъектов малого и
среднего бизнеса, повышения открытости экономики. Однако все
вышеперечисленные категории не имеют конкретности, их
невозможно точно измерить. Поэтому разработка адекватной системы
оценки эффективности функционирования контрактной системы
является актуальной проблемой современной экономики.
Было
предпринято
множество
попыток
создать
унифицированную систему оценки эффективности контрактной
системы, но на данный момент официальной методики определения
эффективности государственных закупок так и не существует. Поэтому
сохраняется необходимость разработки такой методики, которая
позволила бы оценить как эффективность отдельной закупки или
комплекса процедур закупок, так и комплексную эффективность по
отрасли или по региону.
Казалось бы, для вычисления эффективности проведения
одной закупки или совокупности процедур можно просто вычислить
экономию, как разницу между начальной максимальной ценой
контракта и ценой, по которой данный контракт был заключен.
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В таблице 1 приведены результаты расчета эффективности,
основанные на вычислении экономии. Расчеты произведены по стране
в целом, по Краснодарскому краю, по городу Краснодару и по
единичному бюджетному учреждению города Краснодара.
Таблица 1
Показатели абсолютной экономии бюджетных средств по итогам проведения
конкурсных процедур
Объект исследования
Российская Федерация
Краснодарский край
Краснодар
ГБУ КК «ЦСП №5»

2014 г
299300
5004,1
483,9
1,1

2015 г
376000
6867,6
712,7
0,7

2016 г
419400
8569,3
629,3
2,1

Темп роста, %
140,1
171,2
130,0
190,9

Как видно из таблицы, экономия на всех уровнях возрастает,
однако подобный метод далеко не всегда адекватен, так определение
начальной максимальной цены требует от заказчика подробного
исследования рынка, что делается ими далеко не всегда. В большинстве
случаев заказчиком в качестве начальной максимальной цены
указывается сумма, выделенная на данный товар, работу или услугу
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, что
является причиной выявления колоссальной экономии бюджетных
средств, которая на самом деле является следствием неверного
определения начальной максимальной цены по контракту. Поэтому
необходимо осуществлять комплексный подход к определению
эффективности контрактной системы.
В отечественной литературе есть пример комплексного
подхода, включающий рассмотрение таких факторов, как уровень
конкурентности закупок, исполнение законодательства при
размещении заказов, дисциплину планирования закупок, контроль
исполнения контрактов, а также расчет начальной максимальной цены
контракта. Но данный подход был предложен к устаревшему закону
94-ФЗ и не отвечает положениям 44-ФЗ.
Так как закупка включает в себя несколько фаз: планирование,
исполнение и контроль, то и оценка эффективности должна
производиться соответственно этим фазам.
На первой фазе (фазе планирования) необходимо определить
объективность установления начальной максимальной цены путем
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стандартного расчета экономии. При выявлении больших отклонений
можно судить о низкой компетентности заказчика.
Также на данной фазе необходимо произвести оценку
исполнения планов закупок. Однако на наш взгляд, данный показатель
следует учитывать только в случае наличия нарушений, допущенных
по вине заказчика, так как невыполнение планов нередко становится
следствием недобросовестности контрагентов.
На третьей фазе, связанной с исполнением бюджета,
необходимо произвести оценку объема закупок, произведенных
конкурентными способами, а также определить, как выполняются
требования, касающиеся размещения заказов у субъектов малого
предпринимательства.
На финальной фазе (фазе контроля) необходимо оценить
соблюдение дисциплины исполнения контрактов и законодательства.
После расчета всех показателей выводится общий показатель
эффективности, путем суммирования значений коэффициентов с
присвоением им весовых коэффициентов.
Порядок поэтапного расчета приведен в таблице 2.
Таблица 2
Расчет показателей эффективности по фазам закупочного процесса
Показатель

1
К1 - показатель фактической
экономии бюджетных средств,
%

К2 - показатель выполнения
планов- графиков при
размещении
заказов, %

Формула

Трактовка результата
вычисления

2

3

1 фаза
ФЭ=((Сн-Ск)/Сн)*100,
где Сн – сумма начальных
(максимальных) цен контрактов
за минусом суммы начальных
(максимальных)
цен
не
состоявшихся закупок
Ск – сумма цен по заключенным
контрактам
К2 = 100 или К2= 0.
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ФЭ > 15%, К1 = 100%;
10% < ФЭ ≤ 15%, К1 = 90%;
5% < ФЭ ≤ 10%, К1 = 80%;
ФЭ < 5%, К1 = 70%;
ФЭ = 0, К1 = 0.

Принимается равным 100 при
отклонении
плановых
объемов
закупок
от
фактических не более, чем на
10 %.
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Окончание табл. 1
1
К3 - доля конкурентных
закупок, %

К4 - показатель
размещения закупок у
субъектов малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, %

К5 - показатель оценки
дисциплины исполнения
контрактов
К6- показатель соблюдения
законодательства при
размещении заказов

2
2 фаза
К3=Рк/Роб*100, где Рк – расходы на
закупки, осуществленные заказчиками
конкурентными способами
Роб –
расходы на закупки,осуществленные
заказчиками
конкурентными
и
неконкурентными способами
СМПиНКО= Qф-Qmin,
где Qф – доля закупок, размещенных у
субъектов малого предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Qmin=15 % – минимально необходимая
доля закупок, размещенных у субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
соответствии
с
действующим
законодательством
3 фаза
К6 = 100 или К6= 0.
К7 = 100 или К7= 0.

3
Показатель отражает долю
закупок, для осуществления
которых
поставщики
выбирались конкурентными
способами
Если значение показателя
является отрицательным, то К3
= 0.
СМПиНКО = 0%, К3 = 80%;
0 < СМПиНКО ≤ 5%, К3 =
90%;
СМПиНКО > 5%, К3 = 100%.

Принимается равным 100 при
отсутствии замечаний
Принимается равным 100 при
отсутствии нарушений

Далее автором предлагается присвоить весовые коэффициенты
следующим образом:
К = К1 * 0,3 + К2 * 0,2 + К3 * 0,2 + К4 * 0,1 + К5 * 0,1+ К6*0,1 . (1)
Далее в таблице 3 приведены результаты расчета
эффективности осуществления закупок на примере государственного
бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки №5» за 2016
год.
Расчет общего показателя эффективности:
К= 80*0,3+100*0,2+90,6*0,2+100*0,1+0*0,1+100*0,1=82%
По итогам расчетов можно отметить, что, несмотря на наличие
проблем с дисциплиной исполнения контрактов и определением
заказчиком начальной максимальной цены контракта, осуществление
закупок на исследуемом учреждении производится достаточно
эффективно.
Таблица 3
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Показатели эффективности осуществления закупок в ГБУ КК «ЦСП №5» за 2016 год
Показатель
К1
К2
К3
К4
К5
К6

Расчет
1 фаза
ФЭ=((22 944,2-20 821,6)/22 944,2)*100=9,25%
100
2 фаза
КЗ=((20 821,6-1 956,7)/20 821,6))*100=90,6%
СМПиНКО=63%-15%=48%
3 фаза
0
100

Результат, %
80
100
90,6
100
0
100

Таким образом, можно отметить, что предложенная система
оценки эффективности осуществления закупок является более подробной и
позволяет выявить, на какой стадии закупочного процесса возникали
нарушения.
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SYNERGETIC AND SOFT COMPUTING: METHODOLOGICAL
ASPECT
Gurbanov Fuzuli Mahammad
Prof. Dr - Institute of Philosophy of The National Academy of Sciences of
Azerbaijan, (Baku)
Is investigated the opportunities possibilities of co-appliance
synergetic, Fuzzy Set and Fuzzy logic theory with the theory of Lotfi Zadeh
in the studying of complex self developing systems. Therefore, there is one
methodological rule for studying this complexity is offered that rule is
formulated based on then synthesis principle of inconsistence principle of
Lotfu Zadeh and the non-liner principle of one of the article authors. In here
is connected of main suitable time to factor of mathematical exactness. In this
article investigated opportunities of methodological synthesis of synergy and
soft-computing.
Keywords: Soft Computing, fuzzy logic, non-linear, self-organizing
СИНЕРГЕТИКА И МЯГКОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Курбанов Физули Магомед оглы
доктор философских наук
Институт Философии НАН Азербайджана, (Баку)
В статье исследованы возможности методологического синтеза
синергетики и мягких вычислений Рассмотрены некоторые аспекты
синтеза синергетики и теории нечеткой логики в изучении сложных
саморазвивающихся систем. Предлагается одно методологическое
правило для изучения этой сложности. Этот принцип формулируется
на основе синтеза принципа Лотфи Заде и принципа нелинейности.
Ключевые слова: мягкое вычисление, нечеткая логика,
нелинейность, самоорганизация
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1. About the opportunities of interdisciplinary investigation
The studying of self-developing complex systems is testing field of
opportunities‘ perspective of the interdisciplinary investigation. We can see
the necessity of the universal methodology on the background of ontological
and functional comparison of the natural and humanitarian systems.
Difficulties of this problem are showing itself in gynaecologic
(epistemological) and methodological arsenal prism of the modern science.
But there are investigation directions of synthetic character in the modern
science, giving advantages for the universal approach. We take serious the
possibility of forming fuzzy Set and methodological net by synergetic in this
direction.
The essence of the problem is connected with the difficulties rising
in the study of the socio-humanitarian systems by analysis by non-linear
differential analysis. Synergetic I.Prigojin and H.Haken emphasise their using
from that mathematical apparatus to learn self-organizing processes [1].
In this direction, positive counter-coherent the non-linear of system
and of the coefficients non-linear of dissipation with of the nonproportionality between the measures of the "evolution corridor" of the
system with appearing from of Lotfi Zadeh principle disparity of counting the
boundaries of development. The relation of localizing non-linear coefficient
and of the dissipation nonlinear coefficient defines the measure of the
"evolution corridor" of the system. The incompatibility principle of Lotfi
Zadeh defines relation between complexity level of the system and of its
exactness description. Synthesis of these two principles gives chance to count
more exactly the boundaries of development of self-organizing systems.
Attention is directed to such thesis that, in the synergetic approach limit ―soft
computing‖ creates chance to find the soft fuzzy boundaries of this
mathematical exactness.
2. Puankare Formulas and Self-organization
The mathematical opportunities of differential analysis discovering
Lagranj and Puankare dates back to methods. The investigators are using the
―human measure‖ metaphor to characterise social and humanitarian systems.
(We consider that this approach has its own meaning) The same approach
has too many difficulties in the reflection of the systems self-organising
process. I.Priqojin preferred the style of identifying subsystems of the
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complex systems. So, he chose the limited number in the subsystems built
model fit to it and referred it to the whole system. But H.Haken took the
leading role of the limited number parameter, preferred to refer them to the
whole system by building their mathematical models. (From the point of
synergetic, equations are formed for regulation parameters and we accept it
reflecting the dynamics of all the system).
Both methods are efficient and a great amount of positive results
have been received. At the same time, style of simplification of the complex
takes the basis of Prigojin and Haken approaches, and this makes problem in
the human measure systems example.
Problem is connected with the exsisting non observing complexes
which is one of the main ideas in the synergetics. Methods that used by I.
Priqojin and H. Haken non observing complexes being based that, to simplify
which in this ―soft systems‖ is lowering the meaning opportunities of the
some important features. Therefore sinergetiks stay in the modern stage on
necessity of the finding another methods in the learning of the social systems.
Non observing complexes usually are being in the socio-humanitarian
systems. Suddenness is inevitable where human factor is. Human is such
existence that, in each situation behaves creative and at first doing not
prognosticating action. Therefore for learning this kind of systems of
synergetic aspect need is felt to more improved and universal method.
3. Zadeh`s approaching
It seems urgently in the background of these ideas synergetic
approach with the synthesis of theory fuzzy Set and fuzzy logic of L.Zadeh.
For to crate artificial intellect is used in active form from fuzzy logic [2].
Intellectual systems are the best example as system having not observing
complexity. Therefore we give such question: Is it impossible that to crate the
methodological in constructive aspect the synthesis of the synergetic with
theory fuzzy Set and fuzzy logic. In other words, can be efficient in synergetic
to express limit making in base of fuzzy logic the mechanisms of selforganizing process. For answer to these questions it‘s necessary that to prove
of the possibility methodological example.
Let us look at the possibility of synthesis of the two suitable times
used in the synergetic and indistinct logic in the methodological aspect.
There‘s ―discrepancy principle‖ of L.Zadeh. According to this principle when
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increase complexity system‘s then decrease opportunity describing of them
[2].
One of authors of this article has formed ―proportionality of nonliners‖ named of sinergetik principle [3, 4]. According to the same principle
relation at the between is stubborn proportionate of the system dissipation
non-linear coefficients with non-linear of positive opposite-connect with
measure of the "development passage"[3]. That is in the inside of structure of
the system with arise manner of the local areas between manner of the
becoming diffused of the structure evolution chance of the coefficient
expressing the difference great rather, system diminishes. Is the possible
synthesis in the methodological level of the L. Zadeh discrepancy principle
with this principle? We receive as a result such principle from these two
principles: the soft computing of non-linear coefficients gives opportunity to
receive the exact mathematical expression of his its evolution boundaries of
the system. In other words, the method of soft computing of Zadeh
opportunity creates to concretise the degree of mathematical inaccuracy the
relation of the non-linear coefficients of the determining of the boundaries of
evolution variants of the system the application to determine. The counting of
"soft correlation" non-linear coefficients has the strong heuristic potential.
4. Is possible synthesis?
In the first place, belong dynamics non-linear in himself of the
processes happening in the micro level. From the same point of view nonliner‘s to perceive more exact in fact meaning to learn the system as
synergetic in the elementary level. One of more weak aspects of the
synergetic can‘t meaning the elementary. Therefore theory of L. Zadeh the
dynamics of the system comparatively gives most chance equal reflect not
only differential analysis in the element level. That‘s in methodology level us
had offered principle the progress for to find synergetic synthesis with holism
and elementary. To express of the unity macro and micro levels is the
paradoxical situation in synergetic approach. We do not doubt to the
efficiency using from scheme soft computing of L. Zadeh as one of the
variants constructive solution of this paradox.
Secondly the soft computing of comparatively non-linear the
management of indefinite in the evolution of the synergetic systems is crating
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new opportunities to the combine the doctrine and adaptation in the optimum
form.
Because, in the root of this phenomena‘s complexity stands the event
non-linear. Defining of the evolution boundaries of the system opens way to
go forward in creating chaotic models automatically, spectrum of evolution
variants, building models of doctrine, in generally full expressing of
possibility philosophy properly.
Thirdly, it is possible to start a new era in the direction perceptive
evaluation of human measure systems.
Because, the soft computing of comparatively non-linear for sociohumanitarian systems very serious meaning in learning dynamics of word has
attain opened new page.
This problem seems in the light of ideas forming in the of modern
interdisciplinary investigation areas (autopoesis, synergetic, complex systems,
risk, theoretical history, self-organizing etc.) about language, consciousness,
thinking, psychical processes very urgently. To express the dynamics of the
word is counted (respected) equal to perceive in fact world. Problem of
dynamics of the created conceptions takes serious place in the row of a lot of
gynaecological, world outlook and methodological including to the cognition
process of the subject problems. In same case the optimum synthesis soft
computing and senergetic approach of the way carrying out universal science
as a nnecessary part revives front of eyes.
We think methodological approach which we offered in the posses
create of the hybrid intellectual systems will be able to be efficiently. Creating
of self-organising systems multifunctional and can work in border of chaos
and rangulated the more wide scale demands mmethodological approach. But
it is possible, to find the way on concrete example to the general theory. In
this view, we need to emphasize is hopeful that senergetic investigation
George Nikolis and Hermann Haken the work principles of the brain, of the
integration with L. Zadeh's approach [5, 6]. George Nikolis grounds the being
multifractal of the forming process in the brain of the conceptions and of the
attention from the limited fragment to other passing gestalt form. This
panorama proves arising with of fractal nature mechanism of the conceptions
in the brain.
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Also Haken emphasizes that of the attention from fragment
dynamics passing other taking the basic part in the work principle of the brain.
For Haken the creating image, knowing image and decision receiving have
analogous mechanisms. In synergetic computers from the same principles is
used widely. At last, with conception the Portuguese interrepresentation net
proves that, there is accordance in the intercourse inter-hiplines the forming of
the conceptions and work principle of the brain.
Lotfi Zadeh emphasizes that, fuzzy constraints take the part in
counting with word [7]. In according to the sentence is been interpretation as a
putting to changing quantity fuzzy constraints.
This short description shows the compact connection clear between
synergetic understanding working of the brain and soft computing It costs
think about on the opportunity to form the integrative approach in the area of
this analogy. We hope in the each circumstance to get interesting results in to
show the synergetic mechanisms of the forming language and separate
scientific conceptions of synergetic approach and soft computing.
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НАКАЗАНИЕ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ МЕР УГОЛОВНОПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Легенький Александр Сергеевич
магистрант 3-го года обучения
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, г. Белгород
В статье автором рассматривается наказание, как мера
государственного принуждения. Указывается на его центральное
место в системе мер уголовно-правового характера, способного
прекратить преступные действия виновного лица.
Ключевые слова: наказание, система мер уголовно-правового
характера, меры уголовно-правового воздействия, предупреждение
преступлений, уголовный закон.
PUNISHMENT AS THE BASIS OF A SYSTEM OF MEASURES OF
CRIMINAL LAW INFLUENCE
In the article the author considers punishment as a measure of state
coercion. It points to its central place in a system of criminal law measures
capable of stopping the criminal actions of the guilty person.
Keywords: Punishment, system of measures of a criminally-legal
nature, measures of criminally-legal influence, the prevention of crimes, the
criminal law.
Противодействие преступности является одним из ключевых
направлений
внутриполитической
деятельности
Российского
государства. Как справедливо замечают В.В. Дорошков и Д.А. Патов,
оно должно быть связано с общим позитивным воздействием на
разнообразные общественные отношения, не являющиеся
детерминантами преступности, но опосредовано оказывающими
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влияние на преступность, т.е. наряду с криминологическими мерами,
должна осуществляться общесоциальная профилактика1.
Среди теоретиков, занимающимися вопросами криминологии,
можно встретить разделение направлений противодействия
преступности по сферам: экономической, социальной, правовой и т.д.2.
Учитывая специфику уголовно-правовой направленности
такого воздействия, можно с уверенностью говорить о том, что оно
относится
к
специально-криминологическому
направлению
профилактики преступности.
Вместе с тем следует отметить, что в доктрине уголовного
права не сформировалось единого мнения относительно уголовноправового воздействия и по сей день существует множество подходов
по данному вопросу, остановимся более подробно на некоторых из них.
Так, например, Н.А. Лопашенко, полагает, что уголовноправовое воздействие включает в себя сразу и уголовное право, и
уголовное законодательство, и уголовно-правовую политику3. Развивая
идеи, Н.А. Лопашенко профессор С.В. Векленко отмечает, что
уголовно-правовое воздействие – это специальная деятельность
государства по защите наиболее важных для общества отношений от
преступных посягательств и регулированию тех отношений, которые
возникают вследствие нарушения устанавливаемых им уголовноправовых запретов4. Данная позиция, на наш взгляд, представляется
слишком объемной и позволяет включить в себя различные
направления воздействия – от уголовно-правовых мер, до уголовнопроцессуальных.
Иной подход при рассмотрении вопроса об уголовно-правовом
воздействии представлен у В.К. Дуюнова. Он указывает, что уголовноправовое воздействие необходимо рассматривать как специальную
Дорошков В.В., Патов Д.А. Профилактика подростковой преступности как составная часть
уголовной политики на современном этапе // Российская юстиция. 2014. № 6. С. 31.
2
Криминология: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
Юстицинформ, 2008. С. 131.
3
Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон,
уголовно-правовая политика. СПб., 2004. С. 7.
4
Векленко С.В. О повышении эффективности уголовно-правового воздействия // Противодействие
преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты:
Материалы III Рос. конгр. уголовного права. М., 2008. С. 234.
1
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деятельность государства, реагирующего на факты нарушения
устанавливаемых им уголовно-правовых запретов посредством
использования возможностей, заложенных в уголовном праве5.
По нашему мнению, подобный подход более верно отражает
сущность
рассматриваемого
направления
противодействия
преступности, поскольку само понятие «уголовно-правовое
воздействие», предполагает, что они осуществляются исключительно в
рамках уголовного права.
Реализуется уголовно-правовое воздействие посредством
комплекса мер. В доктрине уголовного права также не сложилось
единого мнения о сущности понятия «меры уголовно-правового
воздействия». Интересно отметить, что и в уголовном законе не
раскрывается понятие «меры уголовно-правового воздействия».
В свою очередь, в науке уголовного права встречаются
различные подходы, раскрывающие вышеуказанное понятие. Так, О.А.
Мочалова, под мерами уголовно-правового воздействия понимает
меры государственного принуждения, предусмотренные уголовным
законом, назначаемые на основании решения суда к лицу,
совершившему преступление и заключающиеся в применении
лишений и ограничений прав и свобод данного лица6. Исходя из
данного определения, можно сделать вывод о том, что О.А. Мочалова
сводит меры уголовно-правового воздействия исключительно к
наказаниям.
Однако анализ ч. 2 ст. 2 УК РФ «Задачи уголовного кодекса
Российской Федерации» позволяет нам выявить комплекс мер,
предусмотренных законодателем для осуществления задач уголовного
закона: определение основания и принципов уголовной
ответственности; определение наказуемости деяний; установлении
видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера, при этом
формулировка, используемая законодателям, на наш взгляд, позволяет
отнести наказания к основным мерам уголовно-правового характера.

Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. М., 2003. С. 28).
Мочалова О.А. О понятии мер уголовно-правового воздействия // Вектор науки ТГУ, 2010. №3(3).
С. 136.
5
6
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Мы согласимся с позицией Л.И. Беляевой, которая под мерами
уголовно-правового воздействия на преступность понимает, во-первых,
всю деятельность, использующую законодательные запреты на
совершение деяний криминального характера, а, во-вторых,
дозволения, определяющие задачи, содержание и формы
предупреждения, пресечения и справедливого наказания за совершение
преступлений против личности7. Совокупность этих мер позволяет
реализовать охранительную, регулятивную, воспитательную и
предупредительную функции уголовного закона, в системе которых, по
нашему мнению, центральное место занимает наказание.
Таким образом, можно констатировать, что именно наказание
представляет из себя меру государственного принуждения,
назначенную в рамках обвинительного приговора суда лицу,
виновному в совершении преступления, в результате которого данное
лицо вынуждено претерпевать лишения и ограничения своих прав и
свобод.
В систему мер уголовного правового воздействия включены
меры уголовно-правового характера, куда относится и наказание. При
этом наказание занимает центральное место как в системе мер
уголовно правового характера, так и в системе мер уголовно-правового
воздействия, поскольку именно от эффективности назначения
наказания зависит эффективность уголовного закона в целом. Кроме
этого, именно наказание способно прекратить преступные действия
конкретного лица.
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УДК 372.881.111.1
ТРУДНОСТИ И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАПИСАНИИ
СОЧИНЕНИЯ В ФОРМАТЕ ЕГЭПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Лемешева Елена Павловна
Старший преподаватель института иностранных языков
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,
(г. Орѐл)
В данной статье рассматриваются основные сложности, с
которыми сталкиваются учащиеся при написании эссе в формате ЕГЭ.
Рассматривая работы учеников, авторвыявляет недочѐты и анализирует
типичные ошибки, что может помочь школьным учителям
осуществлять подготовку к экзамену более эффективно.
Ключевые слова: единый государственный экзамен,
структура экзамена, эксперт, эссе, критерии оценивания, типичные
ошибки
DIFFICULTIES AND TYPICAL MISTAKES IN ESSAY WRITING
IN SUE FORMAT
The article tries to identify the main challenges the school-leavers
face while writing an essay for State unified exam. Analyzing the works of
the school leavers the most typical mistakes and drawbacks are singled out. It
can help teachers train students more effectively.
Keywords: State unified exam, exam structure, expert, essay,
aspects of estimation, typical mistakes
Единый государственный экзамен по английскому языку
является дисциплиной, которую учащиеся Российских школ сдают по
выбору. Формат экзамена уже давно знаком, как учителям, так и тем
ученикам, которые серьѐзно занимаются изучением иностранных
языков. Многие проблемы подхода к выполнению заданий и
алгоритмы их решения уже достаточно известны. Однако в 2022году
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планируется сделать экзамен по иностранному языку обязательным,
что делает подготовку к нему более серьезной и актуальной, ведь это
коснется всех выпускников без исключения.
На данном этапе ЕГЭ по английскому языку включает в себя
задания базового, повышенного и высокого уровня сложности[1, с.75].
Так, написание письма (Задание 39) относят к базовому уровню, а
написание развернутого высказывания на предложенную тему
(Задание 40) относится к высокому уровню сложности. В 2017 году
учащимся Орловской области было предложено раскрыть темы пользы
и целесообразности занятия спортом для людей всех возрастов,
проблемы загрязнения как одной из глобальных проблем, созданных
человеком, освоения космоса как одного из величайших достижений
человечества в 20 веке. Как видно из этих примеров,
неподготовленному человеку может быть достаточно трудно
высказывать свое мнение по такой тематике
и качественно
аргументировать его. Таким образом, проблема написания эссе
является одной из самых сложных при подготовке к данному экзамену.
Наибольшую сложность, как отмечают сами учащиеся,
представляет собой аргументация и развитие выбранных аргументов,
ведь требуется свободно оперировать значительным объемом
общеязыкового и тематического словаря, обладать большим объемом
дополнительной, так называемой «фоновой информации» и иметь
более глубокое знание грамматики, не говоря о творческом потенциале
сдающего. Сам формат написания эссе по иностранному языку
остаѐтся без изменения несколько лет[2, с.95]. Эссе или сочинение
должно состоять из 5 абзацев: введение с постановкой проблемы,
выражение своей точки зрения с 2-3 аргументами в ее поддержку,
представление 1-2 контраргументов оппонентов, опровержение
противоположной точки зрения, вывод с поддержанием своего мнения.
Объем сочинения также пока без изменения и должен составлять 200250 слов при допустимом отклонении в 10% в обе стороны, то есть от
180 до 275 слов. Соблюдение объѐма - очень важное условие, ведь при
его невыполнении вся работа оценивается в 0 баллов. А при
превышении объема более 275 слов, только первые 250 подлежат
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проверке, таким образом, сочинение получит более низкий балл, как по
критерию организации высказывания, так и по критерию - содержание.
Необходимо отметить, что ежегодно эксперты сталкиваются с
интересными работами, написанными достаточно грамотно,
практически без ошибок и с хорошим лексическим потенциалом,
однако несоответствующие заявленному формату ЕГЭ, что говорит о
том, что учителя не освещают должным образом насколько важно
следовать этим критериям и как будет оценена их работа экспертами.
Многие выпускники осознают это лишь при апелляционной беседе с
экспертом.
Одной из типичных ошибок при написании эссе является
подмена структуры - мое мнение на эссе - за и против. Экзаменуемый
высказывает мнение, что данная проблема имеет как положительные,
так и отрицательные стороны и описывает их, демонстрируя
нейтральное отношение к ним. Это один из сложных случаев, когда
эксперты не могут прийти к однозначному решению как оценивать
подобные работы, ведь по существующим критериям они оцениваются
в 0 баллов, но за данной работой нельзя не отметить учащегося,
который владеет языком на хорошем уровне.
Сложностью написания сочинения в данном формате также
являются и сами темы, когда учащемуся трудно найти валидные
аргументы и контраргументы даже на родном языке или неправильная
трактовка темы. Так, например, при написании сочинения на тему об
освоении космоса как величайшего достижения человечества 20 века
многие выпускники с трудом находили аргументы за и очень часто не
могли опровергнуть аргументы оппонентов. Та часть эссе, где идет
опровержение аргументов оппонентов, является наиболее проблемной
и часто учащиеся просто представляют новый аргумент вместо
опровержения представленного. Что касается развития аргументов, то
здесь многое зависит от самой темы, но, тем не менее, многие учащиеся
не умеют развивать аргументы, а просто перечисляют их, что тоже
является ошибкой и влечет за собой снижение баллов. При построении
аргументации стоит избегать таких типичных ошибок как: нарушение
причинно - следственной связи между аргументом и утверждением мнением, пропуск логического звена, неоправданное обобщение,
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отсутствие подкрепления аргумента или подкрепление его с помощью
ложных данных и противоречивых мнений [3,с.12]. Что касается
неправильной трактовки темы, ярким примером явилась следующая
тема: «Onlystudentswithgoodgradescanbepopularwithgroupmates». (Только
учащиеся с хорошими оценками могут пользоваться популярностью
среди одноклассников) Многими учащимися было неправильно понято
слово «grades». Некоторые экзаменуемые трактовали его как уровень,
ранг. Поэтому они формулировали проблему в общих словах,
старались уйти от темы, «лить воду», не аргументируя ничего по
существу, либо писали об уровне развития ученика, о кругозоре или об
уровне жизни, но не об оценках и успеваемости. Подобные работы
вызывали затруднения у экспертов при оценивании. Даже при всей
кажущейся логичности они имели отклонения от плана. Зачастую
экзаменуемые не могли переформулировать тему и просто
переписывали данное утверждение, что само по себе уже является
недочетом.
Большое количество снижения баллов связано с неправильным
написанием заключения. Учащиеся вместо подтверждения своей точки
зрения показывают двойственное отношение к проблеме,
равнозначность различных взглядов на неѐ. Иногда, желая сделать
вывод более ярким, вводят новый аргументвместо обобщения.
В отношении грамматического материала наиболее
распространѐнные ошибки встречаются в согласовании между
подлежащим и сказуемым, ошибки, связанные с употреблением
артикля,
неправильным
употреблением
предлогов(dependfrom,influenceon), употребление toпосле модальных
глаголов (shouldto, canto), незнание эквивалентов модальных глаголов
can, must, mayв прошедшем и в будущем временах.
В заключении хочется еще раз подчеркнуть, что перед
экзаменом необходимо знакомить учащихся с критериями оценивания,
ведь большинство ошибок вытекает именно из-за незнания критериев,
из-за недооценки их важности. В результате, те работы, которые
выполнены в соответствии с требованиями, но не демонстрирующие
высокого уровня владения иностранным языком могут быть оценены
экспертами выше, чем те, что игнорируют данные требования.
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In the article there is a task set to consider the main stages of setting
up the budgeting system. The characteristic features and essence of each of
the four stages are analyzed, and also approaches to the algorithmization of
the budgeting system are described.
Keywords: Economics, budgeting, budgeting algorithm.
ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В статье ставится задача рассмотреть основные этапы
постановки
системы
бюджетирования.
Проанализированы
характерные особенности и сущность каждого из четырех этапов, а
также описаны подходы к алгоритмизации системы бюджетирования.
Ключевые слова: экономика, бюджетирование, алгоритм
бюджетирования.
The following stages of the budgeting system can be distinguished:
1. Approval of the organizational structure. It consists in conducting
an audit of the organizational structure and approval of its composition by the
General Director.
2. Formation of a financial structure allowing to establish
responsibility for the execution of budgets and to control sources of income
and expenses. Within the framework of this work, the centers of financial
responsibility are formed from the corporate divisions of the organization.
After a directory of financial responsibility centers should be created, with the
person responsible for each of them. The presence of financial responsibility
centers also reduces the time needed to find the factors (culprits) that have
negatively impacted the implementation of the budget.
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3. Definition of budgets types. Here, the types of budgets that the
enterprise needs to manage are determined, and also the relationships of their
formation, the levels of consolidation, their internal structure are established.
At this stage, the general scheme of formation of the enterprise summary
budget is defined. At the initial stage, formation of two main budget types is
planned: the revenue and expenditure budget (REB) and the cash flow budget
(CFB). REB is a document with a planned and actual scenario for the main
income and expenditure items, allowing the owner and the company's
management to see how much money to invest in order for the enterprise to
be profitable and able to develop successfully in the future. CFB allows to
determine (predict) the financial situation in the organization. The level of
detail of REB and CFB should be sufficient so that the executive bodies of the
enterprise could show their own initiative in the management of current
activities.
4. Development of planning, analysis and regulation system. The
planning procedure determines - from the formation of the sales plan to the
approval of the main budget, indicating the participants in the planning
process, the rules of their actions, the format of the documents and the timing
of their development, approval and confirmation. The budget of a
manufacturing enterprise as a tool for recovery should be formed taking into
account the production capacities, the state of the equipment, the demand in
the market in the context of the nomenclature. It is also necessary to consider
the availability and the opportunity to purchase raw and consumable materials
at favorable prices to ensure the production program.
In practice, there are several approaches to the algorithmization of
the budgeting system. There is an approach that implies the absence of such a
system in the organization and, accordingly, the need for its building, but
there is an approach that assumes differentiation of the stages of the already
built up budgeting system.
At the same time, the main stages of setting up the system (which
precede its main stages) include:
- development of the concept, methodological support and training
of the staff involved in this process;
- introduction of technologies, procedures and budgeting regulations,
ordered by administrative documents.
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В статье рассматривается задача комплексной оценки текущего
состояния рисков на объектах повышенной опасности. Для ее решения
предлагаетсямодель, позволяющая провести глубокий и уточненный
расчетфактического уровня риска объекта.
Данный подход позволяет учитывать большое количество
факторов, влияющих на безопасность объекта в целом, и, в конечном
итоге, значительно снижает время реакции администрации на
восстановление безопасности.
Ключевые слова: оценка безопасности, снижение рисков,
объект повышенной опасности, марковский процесс
MONITORING OF ACTUAL RISKS IN THE HIGH RISK
OBJECTS
The article considers the task of comprehensive assessment of the
current state of risk on the objects of high risk. For its solution proposeda
modelto conduct in-depth and updates calculation of the actual risk level of
the object.
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This approach allows considering a large number of factors affecting
the safety of the object as a whole and, ultimately, significantly reduces the
reaction time of the administration to restore the safety.
Key words: A safety assessment; risk reduction; the high risk
objects; Markov process
Объектом повышенной опасности (ОПО) называется [4]
объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят
или транспортируют радиоактивные, взрыво- и пожароопасные
вещества, создающие реальную угрозу жизни и здоровью людей, а
также окружающей среде.
Обеспечение комплексной безопасности таких объектов,
является чрезвычайно важной проблемой. Своевременное выявление
предвестников аварий и проведение соответствующих мероприятий,
направленных на их предупреждение, в значительной степени будут
способствовать снижению рисков и позволят избежать развития
тяжѐлых, иногда фатальных, последствий.
При этом необходимо учесть, что безопасность ОПО –
динамичная категория, имеющая множественную предметность. На
уровень безопасностиобъектов постоянно действуют различные
внутренние и внешние факторы, возникновение которых
спрогнозировать достаточно сложно.
Таким образом, очевидно, что безопасность – понятие
комплексное, вследствие чего она не может рассматриваться как
простая сумма составляющих ее частей. Эти части взаимосвязаны и
взаимозависимы [2].
Возникает необходимость в осуществлении комплексной
оценки безопасности (КОБ) ОПО. Для этого необходима модель,
отражающая динамический процесс изменения состояния
безопасности объекта.
ОПО разнообразны по своей структуре, по месту их
расположения, по виду и количеству хранимыхкомпонентов
промышленного производства, имеют разную степень защиты и т.д.
[3]. В связи с этим, для разработки модели КОБ необходимо типовое
представление, характерное для большинства ОПО (рис.1). Модель
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объекта представлена отдельными хранилищами «K» (места хранения
опасных в обращении компонентов промышленного производства),
цехами «C», обеспечивающими технологическую обработку
хранящихся компонентов. Кроме того, в нем представлены и
специальные (аварийно-спасательные) службы «S», осуществляющие
профилактические меры безопасности, а при необходимости и
ликвидирующие на объекте предаварийные ситуации. В случае если
службы «S» не успевают вовремя ликвидировать какую-либо
предаварийную ситуацию, вероятность возникновения катастрофы
становится значительной[5].

Рисунок 1. Типовая структурная модель ОПО

Таким
образом,
математическое
моделирование
прогнозирования и мониторинга состояния безопасности ОПО,
является основной задачей, при которой должна быть определена
вероятность p того, что не произойдѐт в нем катастрофы за время Т.
Очевидно, что на безопасность любого объекта постоянно
влияет большое количество негативных факторов. Поэтому при
проведенииглубокого и уточненного расчета вероятностного состояния
безопасности, когда приходится их все учитывать, количество
комбинаций (предаварийных состояний) для любой реальной системы
безопасности объекта становится огромным. Особенно это актуально, в
период прогнозируемых чрезвычайных ситуаций, таких как
пожароопасный сезон, сезон грозовой активности, усиление
диверсионной и террористической деятельности, сезонная смена
обслуживающего персонала и многое другое. Например, только для
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двадцати потоков – это уже более 1000000 уравнений и задача
вычисления вероятностных характеристик становится практически
нерешаемой для любого компьютера (рис. 2).
N

1

12

2

E

3

23

13

123

Рисунок 2. Переход системы из нормального состояния в разнообразные комбинации
предаварийных и катастрофических состояний

Для решения этой задачи предлагаем представить систему
безопасности принципиально иным способом, которая может
находиться только в двух состояниях: в нормальном N и
катастрофическом E (рис. 3).
В качестве гипотезы предполагаем, что в такой системе может
существовать два типа потоков.
Первый тип, обозначим как I – т.е. потоки событий NEi,
непосредственно переводящие систему в катастрофическое состояние
E. Как правило, это внезапно возникающие техногенные катастрофы,
прогнозировать которые сегодня с высокой степенью вероятности пока
еще невозможно. Это могут быть, землетрясения, активная
вулканическая деятельность, внезапные изменения внешних
климатических условий, приводящие к ураганам, смерчам, ливням,
наводнениям и другим состояниям высокого риска катастроф.
Второй тип, обозначим как J – т.е. потоки событий NEj,
переводящие систему безопасности в катастрофическое состояние E
только при условии активного противодействия аварийным потокам.
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Это может быть административная деятельность на объекте, работа
специальных аварийно-спасательных служб и прочее, в зависимости от
номенклатуры объекта. Считаем, что такое взаимодействие потоков
приводит к наличию или отсутствию фактора, который назовем - Fj,
способного регулировать аварийные потоки, через так называемый
ключ, обозначенный в модели ромбом. Когда усилия, возможности
специальных аварийно-спасательных служб значительны, они
препятствуют аварийным потокам, снижая вероятность возникновения
рисков или полностью перекрывают (нейтрализуют) аварийные
потоки. При этом возникающие риски становятся не значительны и не
превышают нормированные величины, объект остается в безопасном
состоянии.

Рисунок 3. Графическая модель перехода системы из нормального состояния в
катастрофическое

Необходимо отметить, что расчѐт значений для потоков
и

,

очень сложен и не всегда носит определѐнный

детерминированный характер, поэтому получать их возможно только с
помощью экспертных измерений.
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Как правило, потоки техногенного характера NEi учитываются
заранее в процессе проектирования объектов повышенной опасности
[2,3]. Поэтому в условиях повседневной деятельности их
вероятностными значениями зачастую можно пренебречь. Это
подтверждается и статистическим анализом аварий и катастроф [1]. В
этом случае расчѐт КОБ можно упростить.
Ниже приводится математический расчет, соответствующей
гипотетической модели объекта.
Исходя из графической модели, представленной на рис. 3, для
вероятностей пребывания системы в состояниях N и E, можно записать
уравнение (2):

,
(2)
Для дальнейшего анализа состояния системы необходимо
определить вероятность pj наличия фактора Fj, которая с учѐтом
условия p0j =1, будет иметь вид (3):
,
(3)
Это и есть закон изменения во времени вероятности наличия
фактора Fj при постоянных потоках событий fj и rj. Наличие в системе
фактора Fj, в свою очередь, открывает ключ и поток событий NEj,
увеличивает вероятность
перехода системы в катастрофическое
состояние E (рис.3).
Для проверки адекватности модели необходимо провести
анализ уравнения (3).
Таким образом, анализ позволил сделать заключение об
адекватности модели процессам перехода объекта в катастрофическое
состояние и обратно. Кроме того, анализ показывает, что отношение
может принимать любые положительные значения.
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1) при условии:
,
pj убывает, т.е.
интенсивность аварийного потока уменьшается. Это
приводит к снижению риска перехода в
катастрофическое состояние;
2) при условии:
, pj возрастает, т.е.
интенсивность аварийного потока увеличивается. Это
приводит к повышению риска перехода в
катастрофическое состояние;

Причѐм значения больше 1, соответствует наличию
нескольких однотипных факторов Fj. Поскольку это является
свойством системы, то появление нескольких однотипных факторов не
вызывает необходимости ни увеличивать количество уравнений, ни
вносить коррективы в граф, представленный на рис. 3. Ситуация, при
которой появляется несколько однотипных факторов, автоматически
приводит только к увеличению соответствующего потока событий j.
Что позволяет эффективно производить оценку безопасности объекта.
Для наглядности введѐм обозначение (4),
,
(4)
Используя уравнения (3) и (4), и, учитывая, что p0j =1, общее
решение для одного хранилища, может быть записано в виде (5):

,
Система (5) содержит J уравнений для всех факторов Fj.
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Произведя математические вычисления, из первого уравнения
этой системы получаем формулу для быстрой оценки
(6) для
одного хранилища:
,
(6)
Для нахождения искомой вероятности катастрофы PE для
хранилища, необходимо подставить уравнение (6) во второе уравнение
системы (5).
Таким образом, имея экспертные оценки для потоков событий
,
и и, зная значения вероятностей для каждого
хранилища, получаем аналитическое решение для объекта в целом.
Тогда искомую вероятность
известной формуле (7):

достаточно просто определить по

,
(7)
где: pNk- вероятность отсутствия катастроф в k-том
хранилище;
pNc- вероятность отсутствия катастроф в c-том цеху.
В этом случае для определения текущей безопасности
достаточно решить задачу о вероятности отсутствия катастроф в
отдельном хранилище
или цеху
.
Таким образом, используя математическое моделирование
мониторинга и прогнозирования безопасности, впервые появляется
реальная возможность получить быструю оценку текущего состояния
ОПО, что в свою очередь обеспечивает значительное снижение
времени реакции администрации объекта на возникающие аварийные
инциденты в процессе эксплуатации опасных в обращении
компонентов промышленного производства.
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯИ ПОДАЧИ
ВОДОРОДА В ТЕПЛОВОЗНЫЙ ДИЗЕЛЬ
Мишкин Алексей Анатольевич
научный сотрудник,
Самарский государственный университет путей сообщения, (г. Самара)
В статье представлен программный алгоритм работы
бортового генератора водорода для получения и подачи водорода в
дизель локомотива с целью частичного замещения дизельного топлива,
его экономии и снижения вредных выбросов в атмосферу.
Ключевые слова: водород, генератор водорода, программный
алгоритм.
THE ALGORITHM WORK OF THE SYSTEM OF PRODUCING
AND SUPPLYING HYDROGEN TO DIESEL OF LOCOMOTIVE
The article presents a software algorithm on-Board hydrogen
generator for producing and supplying hydrogen to a diesel locomotive for
the purpose of partial substitution of diesel fuel economy and reduce harmful
emissions into the atmosphere.
Keywords: hydrogen, hydrogen generator, software algorithm.
Настоящее время одной из актуальнейших задач в
транспортной сфере является рациональное и экономное
использование топливно-энергетических ресурсов. Одним изрешением
этой глобально проблемы является применение водорода в двигателях
внутреннего сгорания.
Разработанные и запатентованные варианты бортовых
генераторов водорода [1, 2] для локомотивныхдизелей позволяют
улучшить рабочий процесс ДВС с точки зрения его экономических и
экологических параметров. Однако, учитывая все особенности их
конструкции, принцип действия и безопасность эксплуатации,
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требуется довольно четко координировать его функциональные
возможности в бортовых условиях работы локомотивов. Для этого был
разработан алгоритм совместной работы бортового генератора
водорода и дизеля тепловоза, при котором было учтено условие, что
добавляемое количество водорода к дизельному топливу позволит
обеспечитьбездетонационное горение водородно-воздушной смеси в
тепловозном дизеле, а также сохранить его мощность.
Система получения и подачи водорода представляет собой
комплекс трех тесно взаимосвязанных подсистем: тепловозного дизеля,
генератора водорода и устройства для измерения индикаторных
параметров в цилиндрах ДВС[3]. Четкое и бесперебойное
функционирование системы достигается тем, что на основании
измеренных значений текущих входных и выходных параметров,
обрабатываемых программным устройством генератора водорода,
осуществляется регулирование его производительности в зависимости
от позиции контроллера машиниста N КМ , частоты вращения
коленчатого вала дизеля nдиз , выхода реек топливных насосов IТНВД и
расхода воздуха Gа.
Через устройство для измерения индикаторных параметров в
цилиндрах дизеля [3] осуществляется ввод в программное устройство
бортового генератора водорода измеренных значений давления подачи
топлива PT , индикаторного давления Pi , гидростатического давления
в измерительной трубке Pгид , угла поворота коленчатого вала  упкв и
частоты вращения вала дизеля nдиз . На основании этих измеренных
параметров вычисляются требуемые значения цикловой подачи
топлива q ц , индикаторной мощности N i , массового G f и удельного

q i расхода дизельного топлива с целью повышения точности
регулирования производительности генератора водорода в зависимости
от условий работы локомотива (на холостом ходуи нагрузочных
режимах).
Разработанный упрощенный алгоритм системы получения и
подачи водорода в тепловозный дизель (рис. 1) универсален для
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вариантов генераторов водорода [1, 2] по аналогии работы
функциональных органов (пусковых нагревателей ПН, запорного
элемента ЗЭ, электроуправляемых клапанов (ЭУК) подачи водного
раствора щелочи NaOHКЛПNaOH, подачи водорода КЛПH2, наддува
КЛПнад, сброса давления КЛПсбнад и дополнительной подачи водорода
КЛПдопH2). В данную систему были дополнительно введены
расходомеры с датчиками объемного расхода воздуха G a и
водорода G H , а также датчик измерения положения реек топливных
насосов высокого давления I ТНВД .
Весь процесс работы системы, представленный в
разработанном алгоритме (в условиях холостого хода работы
локомотива, его разгона и замедления) складывается из проверки
работоспособности генератора водорода и регулировки его
производительности, подготовки генератора к работе, контроля
работоспособности устройства измерения для индикаторных
параметров дизеля, оценки аварийности генератора водорода, режимов
его перегрузки и остановки. В операциях отражающих пуск дизеля
тепловоза система участия не принимает, т.е. запуск энергетической
установки локомотива осуществляется на традиционном дизельном
топливе.
В блоке 1 осуществляется ввод информации о значениях
следующих аналоговых сигналов, характеризующих состояние
тепловозного дизеля и генератора водорода: выход реек топливных
насосов I ТНВД , среднего индикаторного давления в цилиндре дизеля

Pi , давления подачи топлива PT , гидростатического давления в
измерительной трубке Pгид , угла поворота коленчатого вала  упкв ,

G

a , объемного
объемного расхода воздуха в воздушном ресивере
расхода водорода G H , уровня жидкого реагента (водного раствора

щелочи NaOH) U ур , давления в реакционном сосудегенератора
водорода Pp , температуры жидкого реагента t ж . р . . В блоке 2
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осуществляется ввод следующих дискретных сигналов с генератора
водорода: с электроуправляемых клапанов подачи жидкого реагента
КЛПNaOH, подачи водорода КЛПH2, наддува КЛПнад, сброса давления
КЛПсбнад и дополнительной подачи водорода КЛПдопH2, а также с
запорного элемента ЗЭ и пусковых нагревателей ПН.
Непосредственное начало работы системы получения и подачи
водорода в тепловозный дизель начинается с определения частоты
вращения nдиз по показаниям частотных сигналов (блок 3). Если
частота вращения превысила 350 об/мин, что соответствует режиму
холостого хода (блок 4), то системой осуществляется дальнейшая
проверка каналов измерения U ур , Pp , t ж . р . (блоки 6, 7, 8) с целью
выявления исправности генератора водорода и готовности его к
рабочему процессу. В блоках 9 и 10 осуществляется выдача выходных
дискретных сигналов на закрытие электроуправляемых клапанов
«КЛПH2»=0, «КЛПNaOH»=0, «КЛПнад»=0 и «ЗЭ»=0, отключения
пусковых нагревателей «ПН»=0, если они оказались в данный момент
включенными, а также на открытие клапанов сброса давления
«КЛПсбнад»=1, что свидетельствует об остановки генератора водорода.
В случае неисправности хотя бы одного из каналов измерения U ур ,

Pp , t ж . р . управление в алгоритме передается на блоки 9 и 10 и работа
дизеля осуществляется по штатной схеме на дизельном топливе без
добавки водорода (блок 5). При исправности генератора водорода
начинается его подготовка к рабочему процессу (блоки 11 – 20).
Первоначально системой определяется положение запорного элемента
ЗЭ (блок 12).
Рассмотрим два варианта работы системы: при закрытом и
открытом ЗЭ. Закрытое положение ЗЭ свидетельствует о
недостаточном заполнении жидким реагентом перепускной емкости и
его температуре ниже допустимой. Такое состояние генератора
отражает начальный этап его работы, что требует дальнейшей
подготовки.
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Согласно численному значению сигнала U ур определяется тот
необходимый уровень жидкого реагента, позволяющий определить
готовность генератора к выработке водорода. Если программой
выявлено, что уровень жидкого реагента оказался меньше заданного
зад
U ур < U ур
(блок 13), то выдается выходной дискретный сигнал на
открытие клапана «КЛПNaOH»=1 (блок 14), до тех пор, пока требуемый
уровень жидкого реагента не достигнет требуемой величины
зад
U ур = U ур
(блок 15), после чего по выходному дискретному сигналу
происходит закрытие клапана «КЛПNaOH»=0 (блок 16).
Для
нормальной работы генератора необходимо поддерживать
оптимальную температуру его жидкого реагента. Для этого
заложенные в программу оптимальные значения температуры
сравниваются с действительной температурой жидкого реагента, и если
зад
она оказывается меньше заданной t ж . р . < t ж
. р. (блок 17), выдается
выходной дискретный сигнал на включение пусковых нагревателей
«ПН»=1 (блок 18) . После достижения температуры требуемой для
зад
генерации водорода t ж . р . = t ж
. р. (блок 19) пусковые нагреватели
отключаются «ПН»=0 (блок 20). Готовность генератора к работе
определяется выдачей выходного дискретного сигнала на открытие
зад
запорного элемента «ЗЭ»=1 (блок 11) при условии U ур = U ур
и

t ж . р . = t жзад. р. . На этом процесс подготовки генератора к работе
завершается и через блок 12, при открытом ЗЭ, по входным
дискретным сигналам определяется текущая позиция контроллера
машиниста N КМ (блок 24).
На всем диапазоне нагрузок тепловозного дизеля генератор
водорода находится постоянно в рабочем состоянии (исключая режим
перегрузки или аварийности). В этом случае ЗЭ находится постоянно в
открытом положении с целью необходимости регулирования
производительности генератора водорода. При открытом положении
запорного элемента ЗЭ уровень жидкого реагента и его температура
должны также регулироваться в процессе работы генератора. Для этого
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происходит постоянный опрос каналов измерения U ур , t ж . р . (блоки
21 и 23) на всех режимах работы тепловозного дизеля.
При условии падения уровня жидкого реагента U ур в
процессе работы системы выдается команда на закрытие запорного
элемента «ЗЭ»=0 (блок 22) и далее (по аналогии с режимом
подготовки генератора к работе) через блоки 14, 15, 16, 11 и 12
осуществляется пополнение перепускной емкости жидким реагентом
до заданного уровня. При снижении температуры жидкого реагента в
процессе работы системы, в закрытии запорного элемента нет
необходимости, и регулировка температуры происходит (по аналогии с
режимом подготовки генератора к работе) через блоки 18, 19, 20, 11 и
12.
Расчет требуемого количества водорода GHтреб
в алгоритме
2
может вычисляться двумя способами: при исправности датчиков
G H , и
текущих значений Pi , nдиз , I ТНВД , PT G a и
неисправности одного и более из этих датчиков.
Главными условиями по определению требуемого расхода
водорода GHтреб
являются его массовая доля, зависящая от расхода
2
дизельного топлива (не превышающая 5%) и оценка допустимого
количества водорода в смеси в зависимости от заданного уровня
форсирования двигателя.
Для точного вычисления программой расхода водорода GHтреб
2
в блоках 25, 27, 29, 31, 33, 35 алгоритма осуществляется проверка
работоспособности каналов измерения Pi , nдиз , I ТНВД , PT , G a и

G H . При неисправности хотя бы одного и более из этих каналов
измерения (блоки 26, 28, 30, 32, 34, 36) для текущей позиции
контроллера машиниста N КМ параметр неисправного канала
(каналов) приравнивается к заданному значению соответствующего
параметра находящегося в памяти управляющей программы.
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В работе системы предусмотрен режим перегрузки генератора
водорода. При выявлении текущих значений температуры жидкого
реагента t ж . р . и давления в реакционном сосуде Pp превышающих их
кр
критические значения t ж . р . > t ж
. р.

и

Pp > Pркр

(блоки 37, 38)

происходит расчет времени открытия дополнительной подачи
водорода в блоке 56. В данном случае время открытия может
вычисляться либо по текущим значениям Pi , nдиз , I ТНВД , PT , G a ,

G H , либо с учетом заданных значений параметров соответствующих
неисправных каналов измерения. В блоке 57 сравниваются численные
значения требуемого и фактического расхода водорода. Если
фактический расход водорода GHфакт
превышает или равен
2
требуемому GHтреб
( GHфакт
) (блок 59) происходит остановка
 GHтреб
2
2
2

генератора (блоки 9, 10). В этом случае клапан КЛПдопH2 находится
пока в закрытом положении, т.к после остановки генератора в
топливной системе присутствует какая-то часть водорода и
дополнительная его подача из расходной емкости может привести к
увеличению массовой доли H2 в ТВС и нарушению условия
бездетонационного горения, что недопустимо. При не выполнении
условия в блоке 59 выдается команда на открытие «КЛПдопH2»=1 (блок
60) и подача водорода в дизель при остановленном генераторе (блоки 9,
10) будет осуществляться через расходную емкость пока температура и
давление в генераторе станут меньше критических (блоки 37, 38).
В процессе работы системы (если режим перегрузки в блоках
37 и 38 не наблюдается) выдается команда на закрытие клапана
«КЛПдопH2»=0 (блок 39). В блоке 40 определяется исправность
датчиков каналов измерения Pi , nдиз , I ТНВД , PT , G a , G H . Если
системой неисправных каналов измерения не выявлено, то по текущим
измеренным параметрам N КМ , Pi , nдиз , I ТНВД , PT , G a , G H и
вычисленному значению индикаторной мощности дизеля

Ni

рассчитывается требуемый расход водорода GHтреб
для текущего
2
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режима работы дизеля (блок 42). Если же системой выявлен один и
более неисправных каналов измерения, то требуемый расход водорода
выполняется по «грубой» методике вычислений, аналогичной
GHтреб
2
выше изложенной, но с учетом неизвестных текущих параметров
принятых за заданные, находящихся в памяти управляющей
программы (блок 41). В блоке 43 определяется фактический
(измеренный) расход водорода GHфакт
на текущем режиме работы
2
тепловозного дизеля и затем сравнивается с требуемым расходом
водорода GHтреб
для того же текущего режима (блок 44). Для текущего
2
режима работы тепловозного дизеля при условии неравенства
требуемого GHтреб
и фактического GHфакт
расходов водорода в блоке
2
2
45 вычисляется разность между этими значениями и по знаку
рассогласования осуществляется регулирование производительности
генератора водорода (блок 46). В блоке 47 выдается команда на
открытие клапана «КЛПH2»=1 и тем самым происходит подача
водорода в дизель.
Использование в системе устройства измерения индикаторных
параметров [3] позволяет вести оперативный контроль удельного
индикаторного расхода топлива q i , текущего значения расхода
топлива G f , частоты вращения коленчатого вала nдиз , индикаторной
мощности цилиндра N i , циклового расхода топлива q ц , среднего
индикаторного давления Pi и тем самым определять качество рабочего
процесса и техническое состояние тепловозного дизеля. А это в свою
очередь
позволяет
повысить
точность
регулирования
производительности бортового генератора водорода. В блоках 48 – 52
осуществляется проверка работоспособности каналов измерения
текущих параметров nдиз ,  упкв , PT , Pi и Pгид . При условии
исправности всех каналов согласно текущим значениям параметров
N КМ , Pi , nдиз , I ТНВД , PT , G a , G H рассчитываются значения
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q ц , q i , и G f (блок 53). После чего вновь сравниваются значения
требуемого GHтреб
и фактического GHфакт
расходов водорода (блок 54)
2
2
и в случае их рассогласования происходит пересчет добавки водорода в
дизель с учетом текущих расчетных значений q ц , q i , и G f (блок 55)
с повторной (уточненной) регулировкой производительности
генератора (блок 46). При равенстве GHтреб
= GHфакт
(блок 54)
2
2
определяется частота вращения nдиз (блок 61), и если она
соответствует более 350 об/мин
текущий цикл алгоритма
заканчивается (блок 62) и начинается следующий. При неисправности
хотя бы одного из каналов измерения nдиз ,  упкв , PT , Pi и Pгид
управление алгоритма передается на блок 58 и подача водорода в
дизель осуществляется без проверки по параметрам q ц , q i , и G f .
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Заведующий кафедрой «Гуманитарных наук» Андижанского
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Ассистент кафедры «Гуманитарных наук» Андижанского
сельскохозяйственного института, (Республика Узбекистан)
В статье на основе научно-исторической литературы и
первоисточников авторы анализируют историю возникновения
водоподъемного механизма–Чигир, сыгравшего значительную роль
большое значение в орошаемом земледелии не только Средней Азии,
но и всего Востока.
Ключевые слова: орошение, освоение, ирригация,
мелиорация, водоподъемный механизм, сепоя, шадуф, земледелие,
рати.
Известно, что с древнейших времѐн Средняя Азия является
одним из центров мировой цивилизации, где «лиманное земледелие»
возникло в эпоху мезолита (9-7 тысячелетие до нашей эры). Это форма
земледелия вошла в научную литературу как «кайр дехкончилиги» [1].
Орошаемое земледелие возникло в эпохи бронзы, в конце IV
тысячелетия до нашей эры [2] в таких древнеземледельческих оазисах,
как Хорезм, Зарафшан, Сурхандарья и Ферганская долина.
По своим естественно-природным условиям из-за сильного
течения вод Амударьи плодородные земли, пригодные для земледелия
в Хорезмском оазисе, находились намного выше от уровня речной
воды. Для обеспечения этих полей нужным количеством воды, и для
поднятия еѐ на верхний уровень были изобретены разные конструкции
водоподъемных механизмом. Так, в начальном этапе ирригационного
развития на более высокорасположенные участки воду поднимали с
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помощью водочерпальных сооружений, т.е. перекачивали с одного
уровня на другой. Наиболее широко распространенным
водоподъемным сооружением в странах Древнего Востока был
Египетский «шадуф» или «сепма», «нова» в Хорезме. В Египте
«шадуф» появился в период Древнего царства (3460-2000 гг. д.н.э). По
своей конструкцией шадуф это закрепленное на специальном столбе
коромысло, на одном конце которого подвешена тяжесть, на другомведро. Черпальщик, зачерпнув ведром воду, выливает ее в
расположенный выше бассейн. С помощью шадуфа в течение часа
можно поднять на высоту 2 м до 3400 литров воды [3]. Водоподъемное
сооружение «нова» по своей конструкцией состоит из водостока
сделанный из бревна установленный на седло. Черпальщик каждый раз
черпая воду из нижнего арыка, опускал другую конечность «новы» в
верхний арык. За целый день изнурительной работы, черпальщик мог
оросить с помощью «новы» 0,05 гектаров земли [4].
По периоду возникновения и развития орошаемые
земледельческие оазисы Средней Азии имеют свои характерные
особенности. Так, например, воды всех больших рек Ферганской
долины практически текут на уровне, когда для ведения земледелия
достаточно рытья ответвлѐнных каналов из магистрального. Поэтому,
для ведения земледелия в Ферганской долине не было необходимости
широкого применения водоподъемных механизмов и в том числе
«Чигира».
Водоподъемный механизм Чигир, как указано выше, нашѐл
широкое практическое применение на
развитие
орошаемого
земледелия особенно земледельческом оазисе Хорезма, который
распологался в дельтовой части самой большой реки Средней Азии Амударьи.
Арабский путешественник и историк Истахрий
побывавший в Х веке в Хорезме писал, что Хорезм-тот государство
который вес свой прибыл, получает от Амударьи [5].
Водоподъемный механизм Чигир, изобретенный великими
интеллектуалами, земледельцами Хорезмского оазиса, несомненно,
является как для эпохи своего изобретения, так и для современности
одним из самых совершенных и в то же время самой простой
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конструкцией, механическим приспособлением в многотысячелетней
истории человечества.
Как известно, летопись Фар-Шуруппак является одним из
древних письменных источников в истории человечества. В этом
летописе сообщается о том, что в III тысячелетии до нашей эры в
древнем Месопотамии с помощью быка в поливе земледельческого
участка применялось водоподъемный механизм. На строительство
такой «оросительной машины» нужна древесина [6].
По мнению профессора А.Я. Сатликова в Хорезмском оазисе
самые древние чигири в поливном земледелие начали использовать,
начиная с первой половине I тысячелетия до нашей эры [7].
В исторической терминологии термин «Чигир» по своему
содержанию, смыслу означает «механизм, вращающийся по кругу».
Этот механизм известен в Европе под названием «Винт Архимеда».
«Чигир» с древнейших времен в разновидных конструкциях
широко использовался во многих земледельческих центрах Востока.
Об этом свидетельствуют факты широкого использования
водоподъемных механизмов в таких странах как Китай, Индия, Иран,
Месопотамия, Египет [8]. Так, в Индии и Иране прототип «чигира»
называлось «чарх», в Египте и Месопотамии «сокия».
«Чигир» по своей конструкции состоит из следующих трех
основных частей: вращающегося колеса, горизонтальной оси и
водостока. Полезный рабочий коэффициент, мощность чигира завесят
от диаметра вращающегося колеса и количества установленных на нем
дигиров - кувшинов (посуды прикреплѐнная к колесу Чигира для
поднятия воды). Хорезмские чигири, в основном, изготавливались и
устанавливались для поднятия воды в среднем на 2 метра высоты. По
заключению, русского ученного С.К. Кондрашева,
скорость
вырашения колеса чигира – 265-час, количество поднятой воды 20.000
литров. Этой водой можно было оросить более 3-х десятин земли [9].
В X веке побывавший Мургабском оазисе Абу Абдуллох
Мухаммад
Хоразмий
описал шесть разных водоподъемных
механизмов, таких как «дублоб», «долия», «гаррафа», «зурнук»,
«науара», «манжанун». Историк-востоковед, академик В.В. Бартольд
анализируя его труд, приходит к выводу, что эти исторические
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термины, каждый по отдельности, имеют опредеѐнный смысл, которые
указывают на то, что в оазисе при подъеме поливной воды
использовались шесть разных по своей конструкции водоподъемные
механизмы [10]. Эти выводы ученного дают возможность заключить,
что в Средней Азии уже в ранние средние века в отдельных
земледельческих оазисах изпользовались водопоъемные механизмы
разнообразной конструкции.
В Хорезмском оазисе, по мнению академика Я.Г. Гулямова в
основном использовались чигиры в двух конструкциях, а по мнению
профессора А.Я. Сатликова в трех конструкциях - «Улуу чигир»,
«Кичик чигир», «Сув чигир». Отличительной чертой этих
водоподъемных механизмов
друг от друга было количество
установленных дигиров (от 22 двух до 36 единиц), в зависимости от
конструкции от чигира. Объѐм каждого дигира – кувшина был
расчитан на 3 литра воды [11]. Эксплуатация больших «чигиров»
осуществлялись при помощи верблюда, осла, или быка. А малые
«чигири» устанавливались на маленьких арыках, и они вращались
используя энергию текущей воды. В Хорезме в поливном земледелии
до 30-х годов XIX столетия широко применялись водоподъемные
механизмы «чигир», их количество в Хивинском ханстве достигало от
70 тысяч - до 100 тысяч единиц [12].
В заключение хотелось бы отметить, что изобретенные более 6
тысч лет тому назад, простые по своей конструкции водоподъемные
механизмы, такие как «шадуф», «нова», «сепма» и «чигир» являются
гениальными достижениями эволюционной мысли человечества,
которые до сих пор по своему значению имеют большое историческое
место во взаимоотношении человека с природой.
* Все рисунки, использованные авторами в статье, были сканированы
из книг академиков Я.Г. Гулямова и А.Р. Мухаммаджанова
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Общий вид водоподъемного механизма чигир

Общий вид водоподъемного приспособления - нова
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УДК 635.63:631.526.325:631.544. 4 (470.620)
СОРТОИСПЫТАНИЕ НОВЫХ ГИБРИДОВ ОГУРЦА ДЛЯ
ЗИМНИХ ТЕПЛИЦ СЕЛЕКЦИИ КОМПАНИИ «ГАВРИШ»
Павлова Ольга Вячеславовна
магистрант 2 курс
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
(г. Краснодар)
Благородова Елена Николаевна
к. с.-х. н., доцент
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
(г. Краснодар)
В статье предлагаются результаты исследований по
сравнительной оценке новых гибридов огурца селекции компании
«Гавриш» по ряду хозяйственно-ценных признаков.
Ключевые слова: овощеводство, огурец, сортоиспытание,
гибрид, зимняя теплица.
VARIETY TESTING HYBRID OF CUCUMBER FOR WINTER
GREENHOUSE OF THE SELECTION OF THE COMPANY
“GAVRISH”
In the article there are results of new hybrid‘s comparative test of the
new company ―Gavrish‖ on economically valuable features.
Key words: vegetables growing, cucumber, variety testing, hybrid,
winter greenhouse.
Огурец является одной из основных овощных культур,
пользующихся стабильным спросом у населения. Благодаря высоким
вкусовым и засолочным качествам русский огурец снискал себе славу
далеко за пределами страны [1,3].
Основным поставщиком плодов огурца во внесезонное время
является защищенный грунт. В настоящее время площади теплиц в РФ,
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в т. ч. и в Краснодарском крае, увеличиваются, заметно снижается
зависимость от импорта; постоянно совершенствуется технологии
производства культуры. В связи с этим востребованной и актуальной
задачей селекционной науки и практики является создание новых
гибридов огурца, отвечающих современному уровню производства,
соединяющих в себе высокий потенциал урожайности, качества
продукции, устойчивости к болезням и вредителям.
Одним из основных учреждений, ведущих селекционную
работу с культурой огурца, является компания «Гавриш». Гибриды
этой компании занимают ведущее место в производстве крупных
тепличных комбинатов и крестьянских фермерских хозяйств.
Ежегодно сортимент огурца для тепличного производства пополняется
партенокарпическими и пчелоопыляемыми гибридами для различных
культурооборотов и способов выращивания.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение и оценка
перспективных гибридов огурца селекции НИИОЗГ по урожайности,
хозяйственно-ценными признакам, устойчивости к мучнистой росе в
условиях тепличного производства Краснодарского края.
Задачи работы заключались в следующем:
1.Выявить различия гибридов огурца в прохождении
фенологических фаз.
2. Оценить новые гибриды по морфологическим показателям
плода.
Научная новизна работы заключается в объектах исследований
– новых перспективных короткоплодных гибридах огурца.
Исследования проводили по общепринятым методикам [2].
Проведенные фенологические наблюдения выявили некоторые
особенности гибридов по срокам наступления фаз роста и развития
растений (таблица 1).
Цветение у опытных растений огурцанаблюдалось во второйтретьей декаде февраля. Наряду со стандартом, ранее других зацвели
растения Модели 4199/15. Эти же варианты выделились и более
ранними сроками уборки: так, первый сбор плодов был проведен 23
февраля, массовое плодоношение началось 27 февраля.
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Таблица 1
Даты прохождения фенологических фаз у гибридов огурца, 2017 г.
(посадка 13 января)
Вариант

Цветение

F1 Мамлюк (St)
F1 Канцлер
F1 Платов
F1 Дончак
F1 Сотник
Мод. 4199/15
F1 Кубанец
Мод. 1054/13
Мод. 1052/13
Мод. 1020/13

Сбор плодов

начало

массовое

первый

массовый

14.02.
16.02.
17.02.
16.02.
18.02.
14.02.
16.02.
18.02.
18.02.
17.02.

17.02.
20.02.
20.02.
19.02.
21.02.
17.02.
21.02.
22.02.
22.02.
20.02.

23.02.
25.02.
25.02.
25.02.
25.02.
23.02.
25.02.
25.02.
25.02.
25.02.

27.03.
29.02.
29.02.
29.02.
29.02.
27.02.
29.02.
31.02.
31.02.
29.02.

Изучаемые гибриды отличались
показателям плодов (таблица 2).

по

морфологическим
Таблица 2

Характеристика плодов огурца изучаемых гибридов
Вариант

Масса, г

Длина, г

F1 Мамлюк (St)

110-130

14-16

F1 Канцлер

100-120

10

F1 Платов
F1 Дончак

120-140
110-130

12-14
12-14

F1 Сотник

110-120

12

Мод. 4199/15

110-120

10-12

F1 Кубанец

90-110

10

Мод. 1054/13

100-120

12

Мод. 1052/13

100-120

12

Мод. 1020/13

100-120

12

Окраска
Темно-зелѐная со слабыми
светлыми полосами
Темно-зелѐная со слабыми
светлыми полосами
Очень темно-зелѐная
Очень темно-зелѐная
Очень темно-зелѐная со
слабыми светлыми полосами
Очень темно-зелѐная
Очень темно-зелѐная со
слабыми светлыми полосами
Очень темно-зелѐная со
слабыми светлыми полосами
Очень темно-зелѐная со
слабыми светлыми полосами
Очень темно-зелѐная

Бугорчатость
Среднебугорчатая
Мелкобугорчатая
Среднебугорчатая
Среднебугорчатая
Мелкобугорчатая
Мелкобугорчатая
Мелкобугорчатая
Мелкобугорчатая
Среднебугорчатая
Мелкобугорчатая

Плоды с наибольшей массой сформировали растения гибрида
F1 Платов, самым мелкоплодным оказался гибрид F1 Кубанец. Длина
плода у изучаемых гибридов находилась в пределах от 10 до 16 см.
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Новые гибриды огурцавыделялись меньшими размерами
плода по сравнению со стандартом. У всех вариантов опыта плоды
были бугорчатыми, с различной степенью выраженности этого
признака; цилиндрической формы, за исключением гибрида F1
Кубанец, плоды которого были овально-цилиндрической формы.
Таким образом, новые гибриды огурца селекции НИИЗР
отвечают предъявляемым требованиям современного тепличного
производства по основным признакам. Более полная характеристика
гибридов представлена в их описании.
F1Мамлюк. Партенокарпический гибрид для зимне-весеннего
(поздний посев) и летне-осеннего оборотов. Предназначен для
выращивания на грунтах и по малообъемной технологии. Скороспелый
(43-48 суток от всходов до плодоношения). Женского типа цветения. В
узле по 1-2 завязи. Гибрид толерантен к настоящей мучнистой росе,
корневымгнилям и пероноспорозу.
F1Канцлер – Модель 3142/15. Скороспелый. Хорошо растет
даже при пониженной освещенности. Формирует1-2 (до 3-х) плодов в
узле. Плод ровный, мелкобугорчатый. Гибрид средне устойчив к
настоящей мучнистой росе, толерантен к пероноспорозу.
F1 Платов. Партенокарпический бугорчатый гибрид огурца.
Высокая стрессоустойчивость в период выращивания. Культурооборот
–
весенний,
летне-осенний.
Завязей
в
узле:1-2.
Устойчивость/толерантность
к
настоящеймучнистаой
росе,
корневымгнилям, оливковой пятнистости, ложной мучнистой росе,
аскохитозу.
F1 Дончак. Партенокарпический бугорчатый гибрид огурца.
Отличается высокой экологической пластичностью. Культурооборот
весенний,
летне-осенний.
Завязей
в
узле
1-2
(3).
Устойчивость/толерантность: к настоящей мучнистой росе, корневым
гнилям, ложной мучнистой росе.
F1 Сотник - Мод. 1085/13. Скороспелый. Характеризуется
интенсивным ростом, среднейоблиственностью. 1-2 (4) плодов в узле.
Гибрид устойчив к настоящей мучнистой росе, толерантен к
корневымгнилям и пероноспорозу.
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F1 Кубанец - Мод. 918/13. Скороспелый. Рост и
облиственностьсредние, 1-2 (3) плодов в узле. Гибрид устойчив к
настоящей мучнистой росе, толерантен к корневымгнилям и
пероноспорозу.
Мод. 1020/13. Скороспелый. Средней силы роста и средней
облиственности. 1-2 (4) плодов в узле. Гибрид устойчив к настоящей
мучнистой росе, толерантен к корневымгнилям и пероноспорозу.
Мод. 1052/13. Скороспелый. Характеризуется ростом средней
силы и среднейоблиственностью. 1 (иногда 2) плода в узле. Гибрид
толерантен к настоящей мучнистой росе, корневымгнилям и
пероноспорозу.
Мод. 1054/13. Скороспелый. Средние показатели роста и
облиственности. 1-2 (3) плодов в узле. Гибрид устойчив к настоящей
мучнистой росе, толерантен к корневымгнилям и пероноспорозу.
Мод. 4199/15. Довольно высоко теневынослив. Рост средней
силы. В основном, 2 плода в узле. Гибрид выше среднего устойчив к
настоящей мучнистой росе, толерантен к пероноспорозу[4].
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УДК 656.13
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
КОМБИНИРОВАННЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
Попова Ирина Михайловна
к.э.н., доцент,
Филиал «Самарский государственный университет путей сообщения»
в г. Саратове, (г. Саратов)
Абдулина Елена Андреевна
магистр 2 курса
Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А., (г. Саратов)
Данная статья посвящена комбинированным грузовым
перевозкам. Авторами рассмотрены преимущества и недостатки
данного вида перевозок, изучены параметры, которые оказывают
влияние на эффективность функционирования транспортных узлов.
Для оптимизации работы системы комбинированных грузовых
перевозок проанализированы затраты перевозчиков с целью
последующей минимизации общей стоимости услуг.
Ключевые слова: комбинированные грузовые перевозки,
транспортный узел, погрузо-разгрузочные операции, оптимизация
работы системы, минимизация общей стоимости.
OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF COMBINED FREIGHT
TRANSPORT
This article is devoted to the combined freight transport. The
advantages and disadvantages of this type of transport were considered by the
authors, the parameters that influence the efficiency of transport nodes, have
been studied. To optimize the operation of the system of combined freight
transport costs of the carriers were analyzed for the purpose of minimizing the
total cost of services.
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Keywords: combined freight transport, the transport hub, handling
operations, optimization of the system operation, minimizing the total cost.
В сложившихся условиях глобализации и устойчивого
развития международной торговли возникает необходимость
применения комбинированных грузовых перевозок, объединяющих в
себе преимущества отдельных видов транспорта. Основными
направлениями в процессе их развития является снижение
себестоимости, повышение скорости выполнения операций, которые
связаны с перегрузкой с одного вида транспорта на другой, а также
обеспечение экологически безопасных альтернатив автомобильных
перевозок.
Однако,
несмотря
на
указанные
преимущества
комбинированных грузовых перевозок, следует уделить внимание и
имеющимся недостаткам. Если процесс перегрузки с одного вида
транспорта на другой не согласован, могут возникнуть
непроизводительные простои транспорта, приводящие к увеличению
затрат перевозчиков. Чтобы решить данную проблему, необходимо
оптимизировать процессы в транспортных узлах и определить
последовательность и продолжительность основных операций,
основанных на применении современных информационных
технологий [1]. Схема взаимного расположения устройств в речном
порту представлена на рисунке 1, где 1 – элеватор; 2 – контейнерная
площадка; 3 – подкрановые пути; 4 – погрузочно-выгрузочные пути; 5
– склады; 6 – автомобильная дорога; 7 – вытяжные пути; 8 – служебнотехническое здание; 9 – портовая станция; 10 – пути необщего
пользования [2].
В целях сокращения времени обслуживания грузовых
автомобилей необходимо провести анализ товарооборота, на основе
которого разработать модели, отражающие активность реальной
системы. При исследовании колебаний товарооборота по месяцам года
применяется метод средних значений. После обработки статистических
данных за определенный период времени формируются динамические
ряды.
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Рисунок 1 – Схема взаимного расположения устройств в речном порту

Из-за сложности и масштаба операций в транспортных узлах
необходимо использовать системный подход, при котором
рассматриваются его отдельные компоненты. Если рассматривать
ситуацию, что груз поступает в портовый контейнерный терминал,
следует прогнозировать процессы в области обслуживания
автомобильного транспорта в данном терминале.
При моделировании транспортных потоков анализ проводится
в следующей последовательности. Первоначально рассматриваются
данные в выбранном терминале, затем производится выбор критериев
при оптимизации процессов в функционировании автомобильного
транспорта при комбинированных грузовых перевозках. Следующим
шагом данные наблюдений и имеющаяся оперативная информация
подвергаются статистической обработке, на основании чего
определяются законы распределения входного потока и времени
обслуживания. На основе теории массового обслуживания
разрабатываются модели, производится сравнение с альтернативными
вариантами, которые характеризуются переменной интенсивностью
движения. На основе полученных результатов оптимизации
происходит анализ расходов.
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Чтобы создать адекватную модель, необходимо учитывать
затраты, как транспортных узлов, так и перевозчиков. Время простоя
грузового автомобиля в портовом транспортном узле является
основным показателем, который непосредственно влияет на прибыль
перевозчиков. Данное время включает в себя следующие элементы:
пребывание до технологических операций, время простоя под
погрузочно-разгрузочными операциями (обязательно включается в
модель и учитывается при оптимизации), простой в ожидании
технологических операций, время простоя в ожидании погрузочноразгрузочных операций.
Рассмотрим участок, в котором осуществляются процессы
погрузки и разгрузки автомобильного транспорта. Специфика
проводимых мероприятий определяет его как систему массового
обслуживания с ожиданием без приоритетов. Для оптимизации
рассматриваемой подсистемы следует выделить общие затраты,
определенные на основе вероятностных характеристик. Деятельность
данной подсистемы зависит от следующих управляемых параметров:
1. Интенсивность поступления грузовых автомобилей – λ;
2. Интенсивность обслуживания – µ;
3. Количество обслуживающих устройств – S.
Предполагается, что S и µ являются постоянными в
краткосрочном периоде, следовательно, увеличение λ приводит к
увеличению времени пребывания в очереди.
В модель включаются только те расходы, которые зависят от
управляемых параметров. Остальные считаются постоянными и не
влияют на оптимальное решение. Стоимость одного часа непрерывной
работы в области обслуживания автомобилей можно выразить
следующим образом:
C p  L p.S,

где

Cp

руб
ч

(1)

– стоимость в один час непрерывной работы эксплуатации

руб
устройства, ч ;

167

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

Lp

S

ISSN 2587-618Х

руб
– затраты при эксплуатации одного обслуживающего устройства, ч ;

- количество обслуживающих устройств.

Средние расходы на один грузовой автомобиль определяются
по формуле:
AC p 

Cp





L p.S



, руб

(2)
Среднее время простоя грузового автомобиля в системе
рассматривается как функция интенсивности при поступлении
грузовых автомобилей, так как в краткосрочной перспективе
производительность при обработке и количество обслуживающих
устройств являются фиксированными (рис.2). Среднее время простоя
грузового автомобиля в системе выражается следующим образом:

t m.a.s  t q  t обсл , ч

(3)

где t обсл – среднее время обслуживания одного запроса, ч;

tq

– среднее время пребывания запроса в очереди, ч.

Общие затраты на простой в ожидании обслуживания за один
час непрерывной работы вычисляются по формуле:
руб
C АТ  C h .N q ,
ч
(4)

C
где АТ
Ch

руб
– общие расходы перевозчиков в ожидании обслуживания, ч ;

руб
– стоимость простоя одного грузового автомобиля за час, ч ;

N q  .t q

– среднее количество грузовых автомобилей.

Общие расходы за один час составляют:
C TS  C P  C AT  L p. S  Ch..t q ,
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Оптимизацию работы системы можно обеспечить путем
минимизации общей стоимости на основе динамического анализа при
различных значениях S, µ и λ:
CTS  C P  C AT  min
(6)
При соблюдении условий:
C P  f LP , S , H ,

C АТ

руб
ч

(7)

руб
 f Сh ,  ,  , S , H ,
ч ,

(8)
где H - число рабочих часов.
Следовательно, динамический анализ общих затрат позволит
обеспечить механизм для оптимизации работы системы.
Представленные
алгоритмы
применимы
для
сравнения
альтернативных вариантов с точки зрения затрат, что обеспечивает
возможность для повышения эффективности предлагаемых услуг [3].
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОТОТИПОВ КОНЦЕПТА «ЦВЕТ» В
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
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Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», (г. Владимир)
Заболотникова Олеся Николаевна
студентка 4 курса
«Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», (г. Владимир)
В статье исследуется взаимосвязь коннотации концепта «цвет»
в англоязычном социуме и его исконных природных прототипов на
материале фразеологических единиц английского языка. Восприятие
человеком цвета и его символики, вызываемые им ассоциации и
психологические состояния связаны непосредственно с тем, как
исторически сложился «взгляд» на тот или иной цвет и его значение.
Ключевые слова: английский, фразеологизм, психология,
цвет
REFLECTION OF PROTOTYPES OF THE CONCEPT
“COLOUR” IN THE IDIOMS OF MODERN ENGLISH
LANGUAGE
The article looks at the connection between the concept ―colour‖ in
the modern English-speaking society and its original prototypes. The study is
based on idioms of the modern English language. The way people perceive
different colours and symbols, associations and psychological states
connected with them depend on the attitude to this or that colour that has been
formed historically.
Keywords: English, idiom, psychology, colour.
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Й.В. Гете считал, что цвет «независимо от строения и формы
материала оказывает известное воздействие... на душевное
настроение». [1, c. 18] К аналогичным выводам приходит
проф.Г.Э.Бреслав, психиатр и психотерапевт, выделивший несколько
цветотипов человека и разработавший методику цветотерапии. Он, а
также ряд других исследователей как в области психологии, так и
языкознания, лингвистики рассмотрели исторический и культурный
опыт человека, отразившийся в языке цвета. Они отмечают, что
причиной тому являются ассоциативные связи с «окрашенным»
окружающим миром. Это означает, что у каждого наименования цвета
есть свой прототип, заложивший его коннотативное значение: для
черного – ночь, тьма – опасность, страх, зло; для белого – день, свет –
чистота, святость, ясность; для красного – кровь, огонь - опасность,
возбуждение, ярость; для желтого – солнце, тепло - радость, веселье;
для зеленого – растительность – спокойствие, равновесие, единение с
природой; для синего/голубого – вода, небо – умиротворение, покой.
При этом А. Вежбицкая утверждает следующее: несмотря на
то, что цветовое восприятие и является одним для всех групп людей, но
языковая концептуализация различна в разных культурах, хоть здесь и
есть поразительные элементы сходства [3, с. 238], что нашло отражение
в образных выражениях, идиомах и поговорках, существующих в
языке.
Ведь
они
аккумулируют
социально-историческую,
интеллектуальную, эмоциональную информацию конкретного
национального характера.
В данной работе проводится исследование соответствия
коннотации концепта «цвет» в англоязычной культуре его прототипам
на материале фразеологических единиц (далее ФЕ), отобранных
методом сплошной выборки из следующих источников: Longman
Idioms Dictionary и ―English Proverbs and Sayings‖, S.Kuskovskaya.
1. WHITE. Наиболее частые ассоциации с белым цветом невинность, добро, честность: a white lie, whiter than white, (wear) the
white hat, а так же чистота, белый лист, с которого можно начать все
сначала, рождение новой жизни. В этом смысле белый цвет тесно
связан с представлением о снеге, покрывающим грязь: a white
Christmas, (as) white as snow, You cannot wash a charcoal white. Но любое
171

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

рождение невозможно без смерти. В связи с этим белый цвет
олицетворяет слабость, потусторонние силы, бессмысленность: bleed sb
white, wave/show the white flag, (as) white as a sheet/ghost.
2. BLACK. Этот цвет имеет ярко выраженную негативную
коннотацию. Черный обычно ассоциируется с горем, злом, страданием,
дьяволом. Но как мы можем заметить, смысл, заложенный в
английских ФЕ с цветом black, не настолько глубок. Основная
коннотация – причинение зла другому человеку посредством клеветы,
обвинения, либо указания на его ошибки и намеренного утрирования
их значения: (sb wears) the black hat, sb is not as black as he/she is painted,
blacken sb's name/image/reputation, the pot calling the kettle black, a black
mark (against sb), Black will take no other hew, Every family has a black
sheep. Еще одно значение цвета «black» - материальный достаток,
который, на первый взгляд, никак не связан с негативом. Возможно,
здесь имеется ввиду отношение к деньгам как к злу, которое портит
душу. В данном понимании черный цвет соответствует прототипу: be
in the black
3. BLACK and WHITE. Многие психологи отмечают, что
первые цвета, которые выделил человек, были черный и белый. Истоки
этого заложены в ритмах природного окружения: смена дня и ночи,
света и тьмы, активной деятельности и пассивности. В связи с этим
подчеркивается бинарная оппозиция белого и черного: in black and
white, The black crow thinks her own birds white, A black hen lays a white
eggs, A black plum is as sweet as white, Every white has its black, No wool is
so white that a dyer cannot blacken, Two blacks do not make a white.
4. GREY (GRAY). Серый – цвет нейтральный, избегающий
крайностей, эмоций, ассоциирующийся с туманом, небом, затянутым
тучами, однообразием, ухудшением видимости. Отсюда возникают
понятия безликость, бесцветность, отсутствие четкости: a grey (gray)
area, All cats are grey in the dark. От тумана и туч всегда веет холодом,
отчужденностью => обособленностью - чувство, которое вызывает
власть: the men in grey suits
5. RED. Природные ассоциации красного - кровь и огонь выстраиваются по двум линиям: либидо и мортидо, отражающим
физическую активность и возбуждение. Либидо: секс => страсть =>
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любовь. [2, c.77] Данная коннотация не была найдена в английских ФЕ
в чистом виде, но на наш взгляд отголоском является ощущение
праздника, развлечения: a red-letter day, paint the town red. Мортидо:
агрессия =>гнев=>борьба (война) => опасность (угроза,
предупреждение, привлечения внимания, запрет). [2, c.77]: sth is like
waving/holding a red flag in front of a bull, sth is (like) a red rag to a bull, a
red flag, see red, be (put) on red alert, nature red in tooth and claw, a red
herring, red tape, catch sb redhanded. Т.к. красный цвет – это символ
физической силы, активности, он символизирует власть, вызывающая
чувство уважения, подобострастия: roll (lay) out the red carpet (for sb).
Есть еще одно значение красного цвета в английских ФЕ – потеря
денег, финансовый крах: потеря крови (потеря способности к
существованию – физическая смерть) – потеря денег (потеря
способности к существованию – финансовая смерть): not a/one red
centime, be bleeding red ink, be in the red
Оттенки красного имеют самостоятельное символическое
значение:
6. ROSE (ROSY), PINK. При добавлении белого красный
теряет свою активность и сексуальность. Розовый - цвет духовности,
единения с миром. В связи с этим розовый часто ассоциируется с
детьми, безгрешными существами, теснее, чем взрослые, связанные с
окружающим миром и вызывающими умиление и духовную любовь.
Для детей окружающая действительность – это сказка, полная радости
и волшебства, где добро всегда побеждает. Отсюда и два символа
розового цвета: 1) ROSE (ROSY)– способность видеть только хорошее:
see sth through rose-coloured (rose-tinted) glasses/spectacles, everything in
the garden's rosy, paint a rosy picture (of sth) и 2) PINK – радость, смех,
здоровье: be tickled pink, in the pink, see pink elephants.
7. BROWN В коричневом цвете черный подавляет энергию
красного и вносит ощущение заземленности (ведь коричневый
довольно часто связывают с землей), тяжести: be in a brown study и
обыденности, однообразности, скуки, вызывающей раздражение: be/get
browned off.
8. PURPLE Пурпурный несет в себе сочетание цветов самых
крайних концов цветовой гаммы - красного и фиолетового, символ
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замкнутого кольца, примирения крайностей или возвышения над
борьбой, выход за пределы Пространства и Времени, символом
Сверхсознания. Недаром властность и величественность пурпурного
цвета привлекали к нему внимание царственных особ. [2, c.79]: be born
to the purple
9. GREEN Прототипом для зеленого цвета является природа.
Этот цвет вызывает ощущение слияния с ней: have green fingers BrE =
have a green thumb AmE. С природой мы отождествляем покой,
внутреннюю силу, равновесие, а в результате безопасность, поддержка,
удача: give sb/sth the (а) green light, get the green light, sth is a green light,
new/fresh/greener pastures, the rub of the green. Но внутренняя сила может
перерасти в притязание, завышенную самооценку, самодовольство,
ограниченности. [4, с.82] и, как результат недовольство, зависть,
болезнь: green with envy, green around (about) the gills, the grass is (always)
greener (on the other side of the fence), the green-eyed monster. Кроме того,
зеленый цвет также отождествляется с молодостью: A hedge between
keeps friendship green.
10. BLUE Здесь прототипом также является природа:
прозрачная вода, чистое небо, вызывающие чувства успокоения и
удовлетворения, мира, освобождения от суетных желаний, прохлады,
покорности судьбе, истинной чистоты [3, с.84-86]: True blue will never
stain. Но в большинстве английских ФЕ проявилось лишь понятие
покорности, развившееся в грусть, тоску, тщетность, проблемы,
расстройство, раздражение: you can do sth until/till you're blue in the face,
like a blue-arsed fly, between the devil and the deep blue sea, have/throw a
blue fit, also scream blue murder. Возможно, эта особенность
обусловливается географическим положением английского государства – страна находится в окружении морей и, как следствие, - долгие
плавания, тоска ожидания возвращения отцов, мужей, неизвестность их
судеб, грусть об оставшихся дома женах, детях, родителях. Кроме того,
синий цвет используется для обозначения редкости, отличия: once in a
blue moon, sb's blue-eyed boy. Еще одно понятие, связанное с синим
цветом – неожиданность: out of the blue, a bolt from the blue. Это скорее
всего вытекает из особенностей климата: внезапные изменения
погодных условий в стране.
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Основная часть прототипов проявилась в коннотации цветов в
том значении, какое, по мнению психологов, присуще им издревле, но
все же не все цветообозначения являются выражением своих
естественных прототипов. Напр., не нашли свое отражение чувство
любви (красный цвет), незрелость зеленого цвета, спокойствие и
умиротворение синего. Синий и зеленый цвета в большей степени
выражают негативные эмоции: зависть, тоску, ревность. Наибольшее
количество ФЕ было выявлено с цветовым компонентом ―red‖ и его
оттенками.
Таким образом, символика цветообозначений в английском
языке позволяет увидеть картину мира, преломленную в сознании
английского народа.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Романова Инна Валентиновна
аспирант 3 курса
Федеральное Государственное Автономное Образовательное
Учреждение Высшего Образования «Севастопольский
государственный университет», (г. Севастополь)
В статье выделены организационно-содержательные условия
формирования готовности учителя физической культуры к
воспитательной работе в образовательной организации. Раскрывается
содержание выделенных условий, приводятся примеры их проявления
в педагогической деятельности.
Ключевые слова: готовность учителя физической культуры к
воспитательной работе, интерес к занятиям физической культурой,
мотивация, деятельность учителя, воспитание, воспитательная работа,
внеурочная деятельность, условия, физкультурно-педагогическая
компетентность учителя физической культуры.
ORGANIZATIONAL- INFORMATIVE CONDITIONS OF
FORMATION OF READINESS OF THE TEACHER OF
PHYSICAL TRAINING TO EDUCATIONAL WORK
The article highlights the organizational and content conditions for
forming the readiness of the teacher of physical culture for educational work
in the educational organization. The content of the highlighted conditions is
disclosed, examples of their manifestation in pedagogical activity are given.
Keywords: readiness of the teacher of physical culture for
educational work, interest in physical training, motivation, teacher activity,
upbringing, educational work, after-hours activity, conditions, physical culture
and pedagogical competence of the teacher of physical culture.
176

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

В соответствии с требованиями ФГОС ООО целевой
установкой учебной дисциплины "Физическая культура" является
обеспечение культуры здорового и безопасного образа жизни. Однако в
последнее время наблюдается снижение уровня положительной
мотивации обучающихся к занятиям спортом и, как следствие,
снижение интереса к урокам физкультуры, к здоровому образу жизни и
к здоровью, как личной ценности. Анализ педагогической,
методической литературы, достижений передового опыта и
собственной педагогической практики позволил установить, что на
мотивацию обучающихся оказывает влияние возрастной характер, а
также следующие факторы:
 уровень профессиональной компетентности учителя;
 потребности детей;
 особенности воспитательной работы в классе, в семье,
 уровень их физического развития;
 условия образовательной среды.
Как видим, положительная мотивация обучающихся к
занятиям физической культурой и спортом, в первую очередь,
определяется профессиональной компетентностью учителя при
организации урока и внеурочной воспитательной деятельности.
Успешность решения этого вопроса зависит от готовности учителя
физической культуры к воспитательной работе, что выражается в
умении поддерживать постоянный интерес детей к занятиям
физической культурой и спортом, воспитывать физкультурнообразованных и хорошо физических развитых молодых людей. Задачу
формирования готовности учителя физической культуры к
воспитательной работе мы решали на основе разработки
организационно-содержательного
обеспечения
внеурочной
деятельности обучающихся для формирования их положительной
мотивации к занятиям физической культурой и спортом в
последовательности: от внеурочной воспитательной деятельности - к
уроку. Внеурочная воспитательно-образовательная деятельность
учителя не ограничена рамками урока и строгостью организационнометодических форм, поэтому дает возможность учителю
акцентировать внимание на воспитательной составляющей
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физкультурно-оздоровительной работы, более детальной отработке
элементов образовательных технологий. Поэтому одним из важнейших
компонентов организационно-содержательных условий готовности
учителя физической культуры к воспитательной работе должна стать 1)
информационная составляющая. Овладение способами отбора
информации, ее преобразования для организации УВП, знание
ведущих тенденций развития физической культуры формирует
информационно-педагогическую компетентность учителя физической
культуры. На основе интеграции нормативно-правовых, психологопедагогических, а также дополнительных знаний в области физиологии
и медицины, необходимых для всестороннего обеспечения
воспитательной работы, создается ориентировочная основа решения
воспитательных и оздоровительных задач средствами физической
культуры, проектируются возможности принятия принципиально
новых решений в непредвиденных ситуациях с использованием новых
технологических средств.
Эффективность организации учебно-воспитательного процесса
и внеурочной деятельности определяется 2) методической
составляющей
компетенцией
применения
современных
образовательных технологий во внеурочной воспитательной
деятельности с последующим переносом накопленного опыта в
учебный процесс. Наиболее востребованными в физкультурном
образовании
и
воспитании
являются:
Технология
дифференцированного физкультурного обучения и воспитания. На
занятия физической культурой приходят дети разного уровня
физической подготовленности, состояния здоровья. Требования
федерального государственного стандарта по овладению УУД должны
выполнить все. Средством решения данной проблемы является
технология
дифференцированного
обучения.
Принцип
дифференцированного подхода к учащимся предполагает оптимальное
приспособление учебного материала, приемов выполнения физических
упражнений к индивидуальным способностям каждого школьника.
Например, для более физически развитых детей основной группы или
по группам здоровья. Учащиеся основной группы на занятиях по
лѐгкой атлетике развивают выносливость в кроссовом беге, а учащиеся
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подготовительной группы – выполняют оздоровительный бег, в
сочетании с ходьбой. Дифференцированный подход к оценке
достижений обучающихся по физической культуре позволяет
учитывать их динамику и качество. Оценка динамики достижений
школьника основана на сравнении предыдущих достижений ребенка с
последующими, выполняет мотивирующую функцию в формировании
потребности школьника заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья. Качество достижений школьника связано со
степенью освоения теории предмета и техники выполнения
нормативов и выражается в форме отметки.
Все отметки обязательно аргументируются.
Игровые технологии в организации воспитательной работы
помогают повышать интерес к занятиям физической культурой,
создавать ситуации, наполненные эмоциональными переживаниями,
что, естественно, стимулирует деятельность обучающихся, побуждает
детей к творческому самовыражению. Важнейшей особенностью
игровых технологий на уроках физкультуры является связь с другими
предметами и преемственность процесса воспитания и обучения
физической культуре.
Технология сотрудничества дает возможность учителю
реализовать деятельность обучающихся на основе взаимопонимания,
совместного анализа хода и результата этой деятельности. Данная
технология применяется при организации работы в группах. Она
способствует
формированию
навыков
коммуникационного
взаимодействия со сверстниками и учителем. Одним из оптимальных
методов технологии является метод круговой тренировки. Этот метод
продуктивен как на уроках, так и во внеурочной деятельности, сочетает
в себе групповую организационную форму и индивидуально
ориентированные
задания
по
содержанию.
Способствует
формированию устойчивого интереса обучающихся к занятиям
физической культурой и спортом.
Например: в одном из конкурсов праздника «День Здоровья и
Спорта» командам дается задание построить спортивную пирамиду. В
команде из 5 человек, с разным уровнем физической подготовленности
ученики перераспределяют выполнение задания таким образом, чтобы
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каждый выполнял посильное задание, а группа в целом выполнила
поставленную задачу.
Информационно-коммуникационные технологии позволяют
учителю привлечь обучающихся к изучению учебной и научной
информации по предмету, вовлечь их в исследовательскую
деятельность, разработку презентаций разной направленности:
викторины, тесты, кроссворды, ребусы и т.д. Например, в работе
шестиклассников над проектом «Значение утренней зарядки для
здоровья школьников» обучающиеся не только научились сами
выполнять утреннюю зарядку, но вовлекли в этот процесс школьников
других классов и родителей. Материал проекта позволил обучающимся
участвовать во всероссийском интерактивном заочном конкурсе по
физической культуре и занять призовое место. Использование
информационных
технологий
дает
возможность
учителю
разнообразить формы домашних заданий, способствует творческому
развитию детей, использованию компьютерной техники в качестве
контроля достижений учащихся.
Здоровье сберегающая технология помогают учителю
осуществлять образовательный процесс, основанный на изменениях
ценностей в отношении здоровья обучающихся. Здоровье сберегающая
образовательная технология является самой значимой из всех
технологий по степени влияния на здоровье учащихся. Она основана на
учете возрастных особенностей физиологии ребенка, психологических
особенностей познавательной деятельности детей, дидактических
принципов организации воспитательной работы на уроках и во
внеурочной деятельности.
Например, при проведении праздника «Спортивная семья»
учитель оказывает помощь родителям в формировании здоровой
жизнедеятельности учащихся и семьи. Включение во внеурочную
деятельность приемовфитнес-технологий, степ-аэробики, упражнений
на фитболах, шейпинга привносит элементы современности, повышает
интерес и значимость занятий. Одним из главных направлений
здоровье сбережения является смена видов деятельности школьников и
создание здорового психологического климата на уроках и во
внеурочных мероприятиях. Так, создание ситуации успеха
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способствует формированию положительной мотивации к процессу
обучения в целом, приводит к снижению
эмоциональной
напряженности, улучшению комфортности взаимоотношений всех
участников образовательного процесса. Данные технологии
применяются на основе системно - деятельностного подхода, в котором
на первый план выходит организация самостоятельной деятельности и
самоопределение ребенка в учебно-воспитательном процессе.
Значимым компонентом организационно-содержательных
условий готовности учителя физической культуры к воспитательной
работе является 3) дидактическая составляющая–овладение
современными методами и приемами обучения и воспитания,
методами и приемами формирования УУД средствами физической
культуры для выполнения требований ФГОС ООО. Наряду с
общепринятыми в дидактике методами - словесным, наглядным,
практическим - для повышения интереса и двигательной активности
учащихся используются проблемно - поисковый, игровой,
соревновательный, групповой методы. На практике, в последнее время,
предпочтение отдается методу круговой тренировки. Под круговой
тренировкой понимается подбор упражнений по теме занятия, которые
следуют друг за другом в круговом порядке, каждому виду упражнений
соответствует своя станция. На каждой станции упражнения
выполняются в одном подходе. За время занятия ученики при круговом
перемещении по станциям осуществляет несколько повторов каждого
упражнения. Между кругами
предусматривается небольшой
промежуток времени для отдыха. Применение данного метода дает
возможность проектировать эффективную организацию учебновоспитательной деятельности, как при тематическом планировании
серии занятий, так и на отдельном уроке (внеклассном мероприятии).
Для проверки домашнего задания или контроля усвоения
материала более продуктивны интерактивные методы. Например,
метод «Совместного проекта», который применяется при работе в
группе. На уроках гимнастики учащиеся, работая в группах,
составляют зачѐтные комбинации по акробатике из ранее изученных
элементов. Потом демонстрируют их и предлагают учащимся другой
группы повторить. Фронтальный, групповой, индивидуальный методы
181

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

и их сочетание определяют формы занятий, на которых используются
различные приемы организации нагрузок и отдыха. Четвертым
компонентом организационно-содержательных условий готовности
учителя физической культуры к воспитательной работе выступает 4)
проектирование и конструирование воспитательно-образовательного
пространства. Различные комбинации приемов и методов, технологий
реализации воспитательного потенциала внеурочной деятельности
определяют оптимальные формы организации воспитательнообразовательного пространства (таблица 1.):
Таблица 1

Формы и содержательные компоненты организации воспитательно-образовательного
пространства
Формы воспитательнообразовательного пространства:
1. Физкультурно-оздоровительная

2. Работа с родителями

3. Военно-патриотическая

Содержательные компоненты
1.Занятия в школьных (внешкольных) спортивных секциях,
кружках, клубах.
2.Школьные
(внешкольные)
спортивно-массовые
мероприятия.
3.Просветительская работа по пропаганде занятий спортом и
здорового образа жизни.
1.Лектории для родителей по пропаганде здорового образа
жизни.
2. Индивидуальная работа с родителями.
3.Привлечение родителей к участию в спортивных
мероприятиях школы.
1.Обучение в военно-морских классах.
2.Участие в военно-спортивных конкурсах, праздниках.
3. Воспитание и поддержание боевых традиций.

В течение несколько лет в образовательном учреждении
ФГКОУ СОШ №8 работают секции по скалолазанию и греко-римской
борьбе. Руководителями этих секций являются специалисты клуба по
скалолазанию и СДЮШОР. В состав секций входят обучающиеся всех
ступеней обучения. Руководителями школьных секций являются
учителя физической культуры. Работа школьных секций основана на
добровольном выборе различных видов спортивной деятельности
обучающимися различных возрастных групп. По сложившейся в
образовательной организации традиции в школьных секциях:
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1) проводят подготовку сборной команды школы к участию в
отборочных турах районных спартакиад, как по отдельным видам
спорта, так и многоборью;
2) проводят занятия по интересам: аэробика, утренняя зарядка,
игровая техника;
3) проводят дополнительные занятия (устранение пробелов
или коррекция результатов физической подготовки школьников).
Школьные спортивно-массовые мероприятия представлены в
таблице 2.
Таблица 2

Перечень основных спортивных и массовых мероприятий школы
Спортивные мероприятия
Массовые мероприятия
1.Первенство школы по игровым видам 1.День
здоровья
с
проведением
спорта: пионерболу, мини-футболу, разнообразных спортивных конкурсов.
волейболу, баскетболу.
2.Однодневные походы.
2. Первенство школы по легкой 3.Походы с ночевкой.
атлетике.
4.Спортивные праздники: «Спортивная
3.Подготовка к участию и участие в семья – здоровая нация», «А ну-ка,
районных и городских спартакиадах и парни!», «Осенний марафон», «Веселые
соревнованиях по различным видам старты», «Будь здоров», «Вперед,
спорта.
мальчишки»,
«Спортивная
4. Турнир по шашкам и шахматам.
ярмарка»,«День Здоровья и Спорта».
5.Ежегодные
зимние
и
летние
туристические слѐты.

Просветительская работа по пропаганде занятий спортом и
здорового образа жизни включает:
1. Разработку различных комплексов физкультминуток и их
проведение на переменах.
2. Создание картотеки и пропаганда подвижных игр.
3. Лектории для учащихся по пропаганде здорового образа
жизни и занятий спортом.
4. Разработка проекта «Значение утренней зарядки для
здоровья школьников» учениками 6-х классов, в рамках которого
научились сами выполнять утреннюю зарядку, а также вовлекли в этот
процесс школьников других классов и родителей.
Работа с родительской общественностью является важнейшим
компонентом воспитательно - образовательной деятельности учителя
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физической культуры. Во-первых, обеспечивается информационное
взаимодействие в формате «учитель-ученик-родитель». Во - вторых,
родители становятся полноправными участниками внеклассной
работы, обеспечивая гласность реализации требований ФГОС. Втретьих, обеспечивается всесторонняя пропаганда занятий спортом и
здорового образа жизни, т.к. родители не только совершенствуют свои
знания о здоровом образе жизни в системе лекториев, но сами
принимают непосредственное участие во внеклассных спортивномассовых мероприятиях, работе школьных секций.
В нашей
педагогической практике родители нередко оказывали помощь в
подготовке команд к выступлению в спортивных соревнованиях,
организации поездок на городские спортивные соревнования и
мероприятия, создании реквизитов и костюмов для участников
театрализованных спортивных праздников.
Организация военно-патриотической формы воспитательнообразовательного пространства требует от учителя физической
культуры глубоких знаний истории государства, города Севастополя,
военных традиций Черноморского флота, а также коллегиальной
коммуникативной культуры с преподавателями ОБЖ, классными
руководителями и воспитательной службой школы. Именно на этих
условиях реализуется содержательная часть военно-патриотической
воспитательной работы, представленной в таблице 1.
За последние годы в России были предприняты значительные
усилия по укреплению и развитию системы патриотического
воспитания подрастающего поколения. Разработана Государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», в которой конкретизированы цели и
задачи патриотического воспитания подрастающего поколения.
Одним из важнейших институтов, осуществляющих
воспитательную работу и патриотическое воспитание, как ее
компонент, во все времена была и остается школа. Формирование и
развитие патриотических чувств - важнейшая составляющая процесса
воспитания. С младшего школьного возраста воспитывается доброта,
ответственность,
чувство
собственного
достоинства,
гражданственность, гордость за свою страну, уважительное отношение
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к истории России. Эта систематическая и целенаправленная работа
объединяет усилия педагогов, семьи и общественности. Важнейшая
роль в этой работе отводится учителю физической культуры. В
Программе патриотического воспитания учащихся нашей школы
прописаны следующие основные направления:
- Духовно-нравственное. Целью его является воспитание
патриотизма, что выражается в гордости за героическое прошлое
России, приобщении к боевым и трудовым традициям, осознании
причастности к историческим свершениям российского общества.
- Историко-краеведческое. Представлено мероприятиями,
направленными на осознание историко-культурного наследия
Отечества, Черноморского флота и Севастополя, как малой Родины.
- Правовое. Связано с формированием правовой культуры.
- Социальное. Нацелено на формирование активной жизненной
позиции.
- Спортивно - патриотическое. Нацелено на формирование
готовности служения Отечеству и защите Родины.
Физическая культура и спорт представляют эффективный
механизм реализации спортивно-патриотической компоненты
патриотического воспитания школьников на уроках и во внеурочной
деятельности. На уроках дети учатся анализировать явления,
утверждают свое "Я", формируют самооценку и способность к
саморегулированию поведения и деятельности. Учитель организует
проведение строевой подготовки, разнообразных подвижных игр,
подбирает комплексные силовые упражнения на подтягивание, подъем
переворотом и выход силой на перекладине, способствует отработке
ловкости, воспитанию смелости, настойчивости. В силовой подготовке,
добивается точного выполнения правил с целью совершенствования
физических показателей.
Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся еще
больший спектр возможностей. Привлечение учащихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, всестороннее развитие
личности, пропаганда здорового образа, выявление лучших
спортсменов школы, формирование сборных команд для участия в
городских и областных соревнованиях способствует формированию
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гражданской и патриотической позиций школьников. Спортсменышкольники стремятся прославить свой коллектив, свою школу новыми
спортивными достижениями. Особую значимость для севастопольских
школьников, детей военнослужащих ЧФ, приобретает воспитание на
боевых традициях народа и Вооруженных Сил РФ. Учащиеся школы
являются участниками многих мероприятиях, в том числе:
1. В межрегиональном военно-патриотическом лагере «Честь
имею» (Октябрь - ноябрь 2014 г.)
2. В международных слетах постов № 1 (Ставрополь -2007 г.,
Минск-2009 г., Брест -2012г.).
3. Ежегодно юноши 10 класса участвуют в 5 – дневных сборах
на Водноспортивной базе ЧФ.
4.В подготовке команд и участие в военно-патриотической
игре «Рубеж».
5. В проведении ежегодного праздника «День Защитника
Отечества» и военно-патриотической игры «Вперед, мальчишки!»
6. В проведении военно-театрализованного праздника,
включающего конкурсы военно-спортивной направленности.
7. В школе на протяжении 5 лет существуют военно-морские
классы.
8. За все годы существования школы в военные учебные
заведения поступили 401 ученик, еще 32 выпускника выбрали службу
по контракту.
Центром военно-патриотической работы в школе является
образцовый кабинет ОБЖ, при котором создан музей Боевой Славы,
где помещены материалы поисковой работы, способствующие
воспитанию школьников на героических традициях старших
поколений. Школьная система военно-патриотического воспитания
позволяет решать задачи патриотического воспитания обучающихся и
прививает интерес к истории Отечества, истории Вооруженных Сил
РФ, способствует укреплению физического и духовного здоровья
учащихся. Активизируется участие школьников в военно-спортивных
соревнованиях, формируется мотивации готовности к защите
Отечества, занятиям физической культурой и спортом. Создаются
благоприятные условия для нравственного, интеллектуального и
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физического формирования личности. Выполнение и постоянное
совершенствование
организационно-содержательных условий
организации воспитательной работы учителем физической культуры
приводит к повышению статуса предмета в предпочтениях
школьников.
Исследования, проведенные на базе ФГКОУ СОШ №8 г.
Севастополя, показали положительную динамику роста количества
школьников, выраженную в % к общему числу обучающихся,
вовлеченных во внеурочную спортивную деятельность.

Рис. 1. Динамика обучающихся, вовлеченных во внеурочную спортивную деятельность
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В статье описана технология применения экструдированного
пенополистирола, который является новшеством в сфере средств по
теплоизоляции. Его важные преимущества проявляются в том, что
данная теплоизоляция дополнительно защищает от влаги, защищает
гидроизоляцию от механических повреждений.
Ключевые слова: гидроизоляция, мастика, температура,
сырье.
The article describes the technology of using extruded polystyrene
foam, which is an innovation in the field of thermal insulation products. Its
important advantages are manifested in the fact that this thermal insulation
additionally protects from moisture, protects waterproofing from mechanical
damage.
Keywords: waterproofing, mastic, temperature, raw materials.
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Экструдированный пенополистирол в наше время является
новым словом в сфере технологий по теплоизоляции. Этот материал
имеет такое свойство как равномерная структура, которая состоит из
мелких закрытых ячеек, размерами от 0,1-0,2 мм. В производстве
гранулы полистирола смешивают при достаточно высоких давлении и
температуре, вводят вспенивающие смеси легких фреонов и двуокись
углерода, называемыми агентом, после этого выдавливают из
экструдера.
Так же немаловажное качества утеплителя из этого материала
– это полное отсутствие водопоглощения. Результаты прошедших
испытаний показывают, что водопоглотительная способность этого
материала составляет не более 0,2% по объему. При этом заполняются
лишь ячейки, расположенные на поверхности, а во внутрь
экструдированного пенополистирола влага не попадает. Благодаря
этому свойству материал можно применять для устройства пола,
кровли и подвала, причем дополнительная защита материала не
требуется.
Сначала на выровненной наружной поверхности стен подвала
устраивается гидроизоляция, которая может быть обмазочной или
оклеечной. По гидроизоляции крепятся плиты из экструдированного
пенополистирола.
Для
закрепления
плиты
из
экструдированного
пенополистирола, гидроизоляция подвала подплавляется в трех-пяти
точках, а затем сильно прижимается теплоизоляционная плита из
экструдированного пенополистирола. Для крепления плит
используется мастика, но в данной ситуации она наносится на
поверхность теплоизоляции в виде точек в количестве 8-10 штук на
плиту 1250 мм х 600 мм. [1]
Для крепления на цоколе устанавливаются анкеры, по
количеству примерно по 4 анкера на плиту.
Устанавливаемые плиты располагают так, чтоб они
находились в шахматном порядке. Плиты из экструдированного
пенополистирола с кромкой в виде выбранной четверти укладываются
вплотную к соседним плитам, чтобы шип-паз верхней плиты закрывал
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шип-паз нижней плиты, благодаря этому не возникают зазоры через
слой теплоизоляции и снижаются теплопотери. [2]
После устройства обратной засыпки котлована под фундамент,
плиты плотно прижимаются к стенам подвала благодаря подпору
грунта.
В целях создания комфортного климата в помещении подвала
или цокольного этажа, оно должно иметь достаточный уровень
теплоизоляции, а фундамент- основа здания, должен сохранять свои
физико-механические свойства работоспособности долгие годы.[3]
Промерзание почв, вызванное холодным климатом и
количеством грунтовых вод, становится причиной такого явления как
морозное пучение (увеличение объема промерзающего грунта в
пределах глубины промерзания, в следствии чего вызывается
неравномерное воздействие на фундамент сооружения, что приводит к
деформации и разрушению строительной конструкции. Исключить это
негативное воздействие морозного пучения можно несколькими
способами. Одни из них - заглубление фундаментов до отметки ниже
глубины промерзания или выше пучинистого грунта до глубины
промерзания и замены его не пучинистым грунтом.
Но эти работы будут носить собой большие объемы земляных
работ и, как следствие, высокие трудозатраты и стоимость. Более
эффективным способом может являться – это утепление фундамента,
которое существенно снижает, ликвидирует воздействие морозного
печения, вследствие чего дает избежать деформации конструкции в
целом. Для полной нейтрализации сил морозного пучения необходимо
утеплять фундамент по всему периметру здания.[4]
Как только влага проникает в конструкцию фундамента, это
все способствует ухудшению теплоизоляционных свойств
конструкций, причем в том случае, если стены подвала не изолированы
от воздействия влаги и низкой температуры, то на зону подвала и
цоколя приходится примерно до 20% всех теплопотерь здания. [5]
Так же не стоит забывать, что качественная теплоизоляция стен
подвала дает подвальному помещению немалый эффект аккумулятора
тепла, обеспечивающий постоянную комфортную температуру и
зимой и летом. Утепление фундаментов помогает значительно
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уменьшить потери тепла, предохраняет стены от образования
конденсата, развития плесени и грибков.
Применение
теплоизоляции
из
экструдированного
пенополистирола более эффективно:
- непосредственно обеспечивает теплоизоляцию фундамента и
цокольного этажа;
- дополнительно защищает от влаги;
- защищает гидроизоляцию от механических повреждений.
Список литературы
1. Рудченко И.И., Загнитко В.Н. «Анализ рисков в
современном мире». /Рудченко И.И., Загнитко В.Н. «Чрезвычайные
ситуации: промышленная и экологическая безопасность» 2012 № 1-2
(9-10) стр. 67-76.
2. Рудченко И. И., Загнитко В.Н. «Организация и эксплуатация
систем жизнеобеспечения населенных мест». /«Чрезвычайные
ситуации: промышленная и экологическая безопасность» 2015 №4 (24)
стр. 49-55.
3. Рудченко И.И., Никогда В.О. «Безопасность эксплуатации
зданий и сооружений в агропромышленном комплексе./Рудченко И.И.,
Никогда В.О. «Труды КубГАУ» 2015 №5 (56) стр. 239-248.
4. Рудченко И. И., Загнитко В.Н., Бугриев М.П. «Изменения
несущей способности конструкций зданий при воздействии на них
пожара.»/ Рудченко И. И., Загнитко В.Н., Бугриев М.П. «Чрезвычайные
ситуации: промышленная и экологическая безопасность.» 2017 №1 (29)
стр. 47-52.
5. Рудченко И. И., Бугриев М. П. «Повреждения конструкций
зданий и сооружений при воздействии высоких температур.»/ Рудченко
И.И., Бугриев М. П. «Труды Кубанского государственного аграрного
университета.» 2016 №6 (63) стр. 184-190.
© Рудченко И.И., Саусь А.А., Клименко Н.Е., 2017

191

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

УДК 691-492
ВАКУУМИРОВАННАЯ ПОРОШКОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Рудченко Иван Иванович
к.т.н., доцент,
Кубанский государственный аграрный университет
им. И. Т. Трубилина, (г. Краснодар)
Саусь Артем Александрович
студент 3 курса
Кубанский государственный аграрный университет
им. И. Т. Трубилина, (г. Краснодар)
Клименко Николай Евгеньевич
студент 3 курса
Кубанский государственный аграрный университет
им. И. Т. Трубилина, (г. Краснодар)
В статье описаны вакуумные теплоизоляционные панели,
состоящие из пенополистирола, пенополиуретана, дымного
кремнезема, осажденного кремнезема и аэрогелей.
Ключевые
слова:
утеплитель,
панель, давление,
герметичность, теплоизоляция.
The article describes vacuum insulated panels, consisting of expanded
polystyrene, polyurethane foam, smoky silica, precipitated silica and airgels.
Keywords: insulation, panel, pressure, tightness, heat insulation.
При использовании вакуумных теплоизоляционных панелей,
состоящих из пенополистирола, пенополиуретана, дымного
кремнезема, осажденного кремнезема и аэрогелей, нужно помнить
обязательное требование сохранения их герметичности. Это же
ограничивает область применения таких панелей. В первую очередь их
можно использовать в трехслойных стеновых панелях. Если же в
современной конструкции панелей необходимым условием является
слой утеплителя не меньше 15 см, то применение вакуумной панели
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позволяет уменьшить толщину слоя до 2 см. При этом вакуумная
панель будет защищена с двух сторон слоями бетона от механических
повреждений. Конструкция значительно упростится, так как снизятся
требования к прочности связей между слоями. Так же возможно
использование панелей между слоями кирпичных кладок, а также для
утепления перекрытий.[2]
Вакуумная теплоизоляционная панель состоит из пористого
материала наполнителя, помещенного в непроницаемую оболочку.
Технология создания состоит в том, что воздух в панели откачивается
до давления от 0,1 до 100 Па, после чего оболочка герметизируется.
Вакуумная панель имеет маленькую толщину, если сравнивать с
утеплительными
материалами,
как
пенополистеролом
и
пенополиуретаном, что является очень важной чертой в строительстве.
[3]
Одной из самых главных свойств, что составные панели такие,
как дымный кремнозем и аэрогели превосходят все типы наполнителей
даже при высоких давлениях- до 100 Па внутри пакета.
Продолжительность существование теплоизоляционного пакета
увеличивается, вследствие сравнительно высокого начального
давления.
Оболочка для вакуумных пакетов состоит из слоев,
содержащих очень тонкую металлическую пленку из алюминия, на
которую с обеих сторон наносят слой пластика, что придает такую
физико-механическую характеристику как прочность. [4]
Результаты исследований этих панелей после года
эксплуатации показали весьма прочностно-устойчивый характер.
Давление внутри панелей выросло за это время до 100 Па. поэтому при
исходном давлении внутри панели 100 Па, она будет сохранять свои
теплоизоляционные свойства долгое время. Если же использовать
вакуумную панель из полистирола крупнопористого, то это приведет к
увеличению такого свойства, как теплопроводность, причем до такого
же значения, что и при давлении внутри панели на уровне 200 Па, а
значит эти панели прослужат не более двух лет.[5]
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В статье описана технология возведения каркасных купольных
домов, а также преимущества данных сооружений, связанные с
комфортностью, экономичностью, сейсмостойкостью.
Ключевые слова: аэродинамика, площадь, экономично,
теплопотери, купол, пространство
The article describes the technology of construction of frame domed
houses, as well as the advantages of these structures related to comfort,
economy, seismic resistance.
Keywords:
aerodynamics, area, economical, heat loss, dome,
space
Каркасные купольные дома изготавливаются в заводских
условиях, а заказчику доставляются в виде конструктора. Такой дом
собирается в течение нескольких дней на заранее подготовленном
основании. Купольные дома - это здания с необычными
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характеристиками и свойствами, которые способны придать
максимальный комфорт в абсолютно любых климатических зонах.. [1]
Среди всех фигур одинаковой емкости сфера имеет
наименьшее отношение площади наружных стен к внутреннему
объему здания. Не нужно забывать о том, что чем меньше сумма
площадей стен и крыши, ниже будут затраты на электроэнергии для
контроля внутренней температуры помещений. Поэтому купольные
дома считаются не только привлекательными, но и экономичными, так
как при правильном проектировании они имеют расход на отопление
примерно на 70-90% .[2]
По сравнению с кубом поверхность шара примерно на
четверть меньше, чем поверхность куба такого же объема,
следовательно: материалов для строительства купола потребуется на
четверть меньше. Кроме того, у купола на 60-70 % меньше деталей в
самом каркасе конструкции, это позволяет дополнительно сэкономить
10% энергии на отсутствии «мостиков холода» из-за однородности
материала защитных ограждений и еще сэкономить 40% времени на
сборке. [3]
Так же не стоит забывать, что благодаря своей форме здание
способно пропускать ветер с меньшим сопротивлением за счет
аэродинамического эффекта.[4]
Куполообразные здания отличаются от прямоугольных зданий
и тем, что в связи с сферической формы имеют такое свойство, как
рассеивание света, в то время как иные зданий поглощают его.
Так же в купольных домах имеется акустическая
характеристика, которая включает в себя равномерное распределение
звука, отсутствие резонирующего звука и на 30-40% меньше
проникновение внешних шумов.
Не нужно забывать о том, что купольный дом необходимо
разместить так, чтобы с учетом особенностей окружающего ландшафта
обеспечить максимальную защиту от атмосферных воздействий. [5]
Одной из самых главных свойств купольных сооружений
является то, что благодаря своей форме конструкция подвижна,
позволяет без разрушения воспринимать такие нагрузки, как внешние,
волновые и критические.
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В статье раскрывается вопрос, связанный с образовательными
учреждениями и техническим устройством помощи детям при
эвакуации. При возникновении чрезвычайных ситуаций возникает
паника, блокирующая адекватную реакцию на происходящее вокруг,
зачастую приводящая к трагедии. Во избежание негативных
последствий от чрезвычайных ситуаций в школах требуется внедрение
современных и усовершенствованных технических устройств.
«Школьный браслет безопасности» является многофункциональным
устройством, с главной целью – безопасность школьника.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, образовательные
учреждения, техническое устройство помощи детям.
TECHNICAL DEVICE TO HELP CHILDREN AT THE
EVACUATION (MBOU "SOSH №6 NAMED AFTER NZ
ULYANENKO" CITIES VOTKINSK)
The article reveals the issue related to educational institutions and
technical equipment for children during evacuation. In the event of
emergencies, a panic occurs, blocking an adequate response to what is
happening around, often leading to tragedy. In order to avoid negative
consequences from emergencies in schools, the introduction of modern and
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improved technical devices is required. "School safety bracelet" is a
multifunctional device, with the main purpose - the safety of the schoolboy.
Keywords: еmergency situations, educational institutions, technical
assistance to children.
Мы живем в век информационных технологий. Главное
изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, —
ускорение темпов развития общества. В результате школа должна
готовить своих учеников к жизни, к переменам, развивать у них такие
качества, как мобильность, динамизм, конструктивность.
Подготовка ребенка к жизни в современном быстро
меняющемся мире не может быть обеспечена за счет усвоения
определенного количества знаний. На современном этапе требуется
другое: выработка умений делать выбор, эффективно использовать
ресурсы, сопоставлять теорию с практикой и многие другие
способности, необходимые для жизни в быстро меняющемся обществе.
Чем раньше дети включатся в процесс информатизации, тем быстрее
пройдет формирование и развитие ключевых компетенций.
Обеспечение безопасности детей является наиважнейшей
задачей государства и именно со школьной скамьи мы должны
приучать и помогать детям ориентироваться во время чрезвычайных
ситуаций, в том числе правильно действовать при пожарах. Статистика
показывает, в нашем обществе явная недооценка значений реальной
угрозы пожара и его опасных факторов. Зачастую, люди пренебрегают
проведением противопожарных тренировок и одной из главных
ошибок является не серьезное отношение к ним. В следствии этого,
при возникновении реальной угрозы человека охватывает паника.
Человек воспринимает панику при пожаре как прямую угрозу своей
жизни, которая вот сейчас приведет к трагедии. У него появляется
желание действовать незамедлительно. Отсюда и возникает потеря
самоконтроля и потеря пространственной ориентации. Детей и
подростков паническая реакция обхватывает быстрее, чем взрослых и
проявляются в виде сильной расслабленности, вялости действий,
общей заторможенности, а иногда и полной неподвижности (когда
человек физически не способен действовать и выполнять команды).
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Нашей целью является интеграция решений в области
информатизации, безопасности, питания и учета успеваемости на
платформе
системы
«Школьный
браслет
безопасности»,
усовершенствованный аналог «Школьной карты», для оказания не
только информационных услуг, но и безопасность при чрезвычайных
ситуациях
в школе и в других местах пребывания детей.
Совершенствованный школьный браслет включает в себя
совокупность таких функций как микрочип с определением
нахождения ребенка, GPS навигатор с голосовым сообщением (для
выведения ребенка из здания при ЧС), вход /выход ребенка из школы, с
оповещением родителей, оплата школьных обедов.
Поведение ребенка в обстановке чрезвычайной ситуации не
предсказуемо, по этому, не мало важным элементом работы
«безопасного браслета» является определение в кратчайшие сроки
времени места нахождения ребенка и поддержание голосовой связи.
Главным условием «школьного браслета безопасности» является
отображение места положения школьников. С одной стороны – карта
школы загружена в браслет школьника и в случае возникновения
несчастного случая в образовательном учреждении, при включении
штатных датчиков, в браслете срабатывает программа, которая строит
безопасный маршрут эвакуации для ребенка и голосовыми
подсказками помогает выбраться из опасной зоны. С другой стороны –
программа установлена на планшетном компьютере ответственного по
эвакуации. Ответственный по эвакуации отслеживает процесс
эвакуации из школы на безопасное расстояние. Программа так же сама
отслеживает количество человек покинувших опасную зону, и
находящихся на безопасном расстоянии от очага опасности. В случае
если ребенок стоит на месте или не следует указанному безопасному
маршруту, не теряя времени на его поиски, программа определяет
местонахождение ребенка и включает прямую связь с ним. При прямой
связи, с ребенком может связаться ответственный за эвакуацию,
психолог или же, зная местоположение ребенка, к нему направляются
спасатели.
В настоящий момент
набирает обороты инклюзивное
образование, основанная на понимании, что дети с ограниченными
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возможностями в современном обществе могут (и должны) быть
вовлечены в социум. Данная практика ориентирована на формирование
условий доступности образования для всех. В том числе она
обеспечивает доступ к образованию для детей с инвалидностью.
«Школьный
браслет
безопасности»
может
послужить
вспомогательным устройством в освоении детьми необходимой
жизненной практики и в преодолении родителями страха за детей. В
случае, когда ребенок плохо слышит или видит, в браслете вместе с
голосовым сообщением срабатывает вибрационный сигнал. Сигнал
срабатывает на построенный безопасный маршрут. Если ребенок
сбивается с заданного пути, сигнал ослабевает, или же, совсем
прекращается. Аналогичным образом, браслет может оказать помощь
детям с ограниченными возможностями при перемещении по школе и
в штатных условиях.
Из года в год, из поколения в поколение, дети остаются
самыми дорогими и драгоценными для родителей. Чтобы сохранить их
здоровье и жизнь в настоящее время необходимо внедрение новых
условий, программ и технологий, дающих возможность быть
уверенными в целостности и безопасности подрастающего поколения;
«школьный браслет безопасности» может стать уникальным
подспорьем в решении и реализации поставленных задач связанных с
безопасностью и здоровьем наших детей.
Список литературы
1. Гаврилец
И.Г.
Психофизиология
человека
в
экстремальных ситуациях — Киев, 2006. — С. 76-90.
2. Инклюзивное образование: методология, практика,
технология: Материалы международной научно-практической
конференции (20-22 июня 2011, Москва) /Моск.гор.психол.- пед.ун-т;
Редкол.: С. В. Алехина и др. — М.: МГППУ, 2011.
3. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от
29.07.2017) "О пожарной безопасности"
© Пронина С.Н., Рябова В.И., 2017
201

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

УДК 81
АББРЕВИАТУРА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК СРЕДСТВО
ЭКОНОМИИ РЕЧИ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Свериденко Алина Сергеевна
преподаватель ОД (иностранный язык),
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»
(г. Ставрополь)
В статье рассмотрены аббревиатуры и сокращения другого
вида в английском языке, используемые в настоящее время в сети
интернет. Автор отмечает отличительные черты различных типов
аббревиатур, выделяет их функции и особенности употребления в
современном языке интернета.
Ключевые слова: аббревиатура, акроним, фатическая
функция языка.
ABBREVIATION IN THE ENGLISH LANGUAGE AS A WAY OF
SAVING SPEECH IN THE INTERNET COMMUNICATION
The article is about abbreviations and other kinds of English
contractions currently used in the Internet. The author points out the
distinctive features of different types of abbreviations, distinguishes their
functions and peculiarities of using in the modern language of the Internet.
Keywords: abbreviation, acronym, phatic function of language.
Современный английский язык имеет тенденцию очень быстро
меняться. Это отмечают как ученые лингвисты, так и носители языка.
Самые значительные изменения претерпевает лексика. Неологизмы,
появление которых связано с научным прогрессом, заимствования из
других языков, изменение значений старых и привычных слов не могут
остаться незамеченными. Интернет является одним из инструментов,
позволяющих наблюдать и фиксировать такие новшества.
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Интернет-пространство
является
особой
областью
коммуникации, для которой характерны такие специфические черты,
как спонтанность речи, стремление к экспрессии, употребление
жаргонной и просторечной лексики, анонимность высказываний,
ведущая к раскрепощению речевого поведения. Неофициальный стиль
такого языкового творчества нередко приводит к нарушению речевых
норм [2].
С другой стороны, существует мнение о том, что виртуальный
язык является неким «мостиком» между устной и письменной речью,
особое образование со своими функциями и жанрами, позволяющее
проявить языковой творчество. В настоящей статье мы рассмотрим
аббревиатуру как один из характерных признаков интернеткоммуникации, ее место и функции в глобальной сети.
В вопросе о причинах массового появления аббревиатуры,
требующей расшифровки и далеко не всегда понятной собеседнику,
ученые не единогласны. Некоторые считают, что использование
аббревиации продиктовано ее игровой функцией общения в сети.
Такой игровой момент позволяет привлечь внимание и максимально
приблизить интернет-язык участника коммуникации к современным
тенденциям [4]. Другие ученые склонны считать, что экономия речи
является главным мотивом употребления аббревиатур.
Рассмотрим виды и функции аббревиатур, существующие в
современном интернет-пространстве. Согласно Л.Ю. Иванову
существуют «жанры, исконно-сетевые» и заимствованные из других
областей жизни. К первым относятся блоги, твиттеры, чаты и
дискуссионные группы, предполагающие общение определенного
круга людей на предложенную тему [5].
Согласно тематике и участникам дискуссионные чаты или
форумы могут включать аббревиатуру на определенную тему,
например, характерную для компьютерного жаргона: PM (Private
Messages) – личный почтовый ящик или RYS (Read your screen) – читай
с экрана. К другой группе можно отнести оценочные реплики,
характерные для интернет общения: LOL (LaughingOutLoud) – громко
смеюсь, OV (Opinions vary) – сколько людей столько и мнений.
Существует группа аббревиатур, характерных для специальной речи
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относительно узкого круга лиц, медиков, студентов, спортсменов,
политиков. Например, MVP (Most Valuable Professional) – наиболее
ценный игрок или PhS (Photo Shop) – программный продукт.
Многие аббревиатуры перешли в результате частого
употребления в ряд акронимов, то есть самостоятельных слов,
читающихся не по буквам, как аббревиатура, а единым словом. Чтобы
являться полноценным участником процесса коммуникации, значение
таких акронимов нужно знать. Приведем несколько примеров: IMHO
(In My Humble Opinion) – ИМХО (по моему скромному мнению),
AFAIK (As far as I know) – Афайк (насколько мне известно), ROFL
(rolling on the floor laughing) – Рофл (катаюсь по полу от смеха) и другие.
В
интернет-пространстве
встречаются
английские
аббревиатуры, состоящие из строчных английских букв, например, gf
(girlfriend) – девушка, uw (You are welcome) – пожалуйста, brb (Be right
back) – скоро вернусь. Очевидно, что основная функция, реализуемая
подобными сокращениями – функция экономии речи и в гораздо
меньшей степени – выражение экспрессии или стремление ограничить
круг или привлечь собеседников, развлечь.
Помимо инициальных аббревиатур для английской интернетречи характерны сокращения по типу «как слышится, так и пишется».
Например, u=you, r=are, b=be и другие. Также в английском чате можно
встретить и буквенно-цифровые сокращения. Например, some1=
someone, be4= before, 2u= to you. Данная фонетическая контракция
выполняет функцию экономии речи в первую очередь. Однако, не
формальность и небрежность речи, присущие усеченным формам,
служат реализации фатической или контактоустанавливающей
функции языка.
В описании типов аббревиатур у И.В. Арнольда не
разделяются понятия «сокращение» и «аббревиатура». «Сокращением»
называется морфологическое словообразование, при котором
некоторая часть звукового состава исходного слова опускается» [1].
В английском языке встречаются такие сокращения, как
амферезис или усечение начала слова (history – story, telephone – phone),
синкопа или усечение середины слова (madam – ma‘am, market - mart),
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апокопа или усечение конца слова (microphone – mike, refrigerator - frig).
Встречается и сочетание двух типов (influenza – flu, avantguarde - van).
Аббревиатуры, составленные путем сокращения слова менее
прозрачны и менее продуктивны, так как требуют расшифровки. В
письменной речи такие сокращения более частотны, чем в интернетпространстве. Они не настолько популярны, так как требуют усилий в
их создании и не выполняют функций аббревиатуры в интернете,
экономии речи и экспрессивности, в отличие от буквенных и звуковых
аббревиатур[3].
Таким образом, мы видим, что аббревиатуры в английском
языке интернет-пространства образуют особый лексический пласт. Они
отличаются разнообразием видов и форм, от устойчивых, уже
принятых в интернет-языке, до новых, характерных для узкой группы
лиц. Функция экономии речи является одной из главных наряду с
другими, игровой, фатической, экспрессивной. Использование
аббревиатуры в интернет-общении дает возможность проявлению
новой формы языкового творчества.
Список литературы
1.Арнольд И.В. Лексикология современного английского
языка. - М.: Высш. шк., 1978. - 315с.
2. Бергельсон М. Б. Языковые аспекты виртуальной
коммуникации// Вестник МГУ. Лингвистика и межкультурная
коммуникация. №1. Москва, 2002. - с.55–67 / russcomm.ru›rca_biblio/b/
bergelson-text07.doc.
3. Виноградова Н. В. Компьютерный сленг и литературный
язык: проблемы конкуренции // Исследования по славянским языкам.
№ 6. Сеул, 2001. – с. 203–216 / http://www.philology.
ru/linguistics2/vinogradova-01.htm
4. Земская Е. А. Современный русский язык.
Словообразование. - М.: Лабиринт, 2007. – 328с.
5. Иванов Л. Ю. Язык интернета: заметки лингвиста. 2000.
http://www.faq -www.ru/lingv.htm
© Свериденко А.С., 2017
205

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

УДК 372.881.1.
МЕСТО ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Свешникова Марина Ильинична
к.п.н, доцент,
Астраханский государственный университет, (г. Астрахань)
Изучение культуры необходимо в процессе обучения
иностранному языку для осуществления успешной коммуникации.
Решение коммуникативной задачи зависит не только от правильного
выбора языковых средств, но и от умений их использования адекватно
сложившейся ситуации. Поэзия помогает лучше усвоить систему
образов другого культурного поля, а поэтический перевод – найти
наиболее подходящие эквиваленты для реалий в другом языке.
Ключевые слова: культура, коммуникация, изучение
иностранных языков, поэзия, перевод
PLACE OF POETIC TRANSLATION IN THE FOREIGN
LANGUAGES TRAINING
It is necessary to study the culture in the process of the foreign
languages training to realize a successful communication. The solution of a
communicative problem depends not only on correct choice of linguistic
means, but on skill to use it adequately in a concrete situation. Poetry helps to
master better the system of images in another cultural field, and the poetic
translation helps to find equivalents for realities in other language.
Keywords: culture, communication, study of foreign languages,
poetry, translation
Для того, чтобы правильно и адекватно участвовать в
коммуникации на иностранном языке, необходимы не только
лингвистические знания, но и нечто большее. Обычно эти знания
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включаются в понятие культурной или социо-культурной
компетенции.
Эта проблема приобретает всѐ большие масштабы ввиду того,
что молодое поколение всѐ дальше уходит по пути глобализации и
всеобщей стандартизации. Универсализация стирает различия не
только между индивидуумами, но и между культурами, которые
находят своѐ специфическое выражение в языке и в его
непосредственной реализации в речевой коммуникации.
Понять и усвоить полностью другую культуру невозможно.
Человек, изучающий другой, неродной язык, всегда остаѐтся на
позициях своей родной культуры. Однако, усваивая новые средства для
оформления высказывания, учащийся знакомится с другими
вариантами формулирования мысли и, сравнивая с уже сложившимися
на родном языке стереотипами, пытается осознать отличительные
черты языкового кода в функционировании, которые существуют в
другом культурном поле. Как много и как глубоко учащийся сможет
увидеть и проанализировать, зависит и от используемого аутентичного
или адаптированного материала.
Учитель иностранного языка имеет возможность с помощью
своего предмета не просто дать учащимся языковые средства для
осуществления коммуникации, но и познакомить с новой культурной
средой. При этом происходит и обратный процесс: знакомясь с другой
культурой, учащиеся начинают лучше понимать свою собственную
культуру.
Прекрасным материалом для осознания своей и изучаемой
культуры является поэтической наследие. Стихи постоянно
используются на уроках иностранного языка. На них лучше
усваивается произношение, отрабатывается интонация, запоминается
лексика. Не стоит забывать и об эстетическом воздействии поэзии!
Однако для более глубокого понимания языка и речи на нѐм имеет
смысл организовать работу с переводами поэтических текстов. Для
учащихся будет интересно узнать, как знакомые с раннего детства
стихи будут звучать на другом языке. Для примера можно использовать
перевод стихов Агнии Барто для детей на французский язык. Такая
работа поможет лучше усвоить ритм французской речи, почувствовать
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его отличие от речи на родном языке, понять, как можно выразить
другими средствами те же отношения, которые отражаются в стихах
(чаще всего, оценочного характера), выучить новую лексику, которая
быстрее и легче запомнится, так как ложится на уже знакомый и
понятный текст и, по возможности, знакомый ритм, что очень важно в
запоминании поэтического текста.
На первый взгляд, эти стихи кажутся очень простыми, в них
даже не всегда соблюдаются правила организации поэтического текста.
Тем не менее, они очень чѐтко ритмически организованы (для лучшего
запоминания), в них используется особый «детский» язык, общая
форма ограничена 4-8 строками. Сюжеты этих стихов просты и
понятны ребѐнку, используется конкретная лексика, она не вызывает
сложностей при восприятии и запоминании. Это, в основном, тот мир,
который окружает детей: семья, дом, игрушки, детский сад, школа и
т.д.
Проблемы при замещении в переводном тексте всех указанных
выше средств возникают и на внешнем, и на внутреннем уровне
организации текста. Это вызвано разными языковыми системами
построения высказывания: синтетической – в русском языке,
аналитической – во французском. Прежде всего, это отражается на
синтаксисе. Там, где в русском тексте используется инверсия, причѐм,
это может быть в самом начале стихотворения (Идѐт бычок…), во
французском необходим прямой порядок слов (Un jeune taureau
marche…). Если в русском тексте можно обойтись и без подлежащего
(Уронили мишку на пол…), во французском необходимо его выразить
хотя бы формально (On a fait tomber par terre…). Также прямое
дополнение в начале предложения (Зайку бросила хозяйка…) во
французском варианте невозможно (Le lapin est sans maïtresse…). Всѐ
это требует больших усилий по перестроению предложений и
перефразированию.
Трудности перевода на французский язык связаны и с
необходимостью уместить в малой форме такое же количество слогов,
а французский язык, на который осуществляется перевод, изобилует
служебными словами, перегружающими строку. Так, в стихотворении
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«Мишка» одно слово «уронили» потребовало во французском языке
уже четырѐх слов для перевода:
Mon nounours
On a fait tomber par terre
Mon nounours, il ne tient guère
Sa patte. N‘importe, je ne donne
Mon bon nounours à personne.
(перевод Свешниковой М.И.)

Особенности организации именно стихотворного текста
(рифма, размер и пр.) также имеют свои трудности в переводе.
Сложность представляет заударный слог, который в русском языке
может претерпевать фонетические изменения («брошу – хороший»). Во
французском стихотворном тексте такое явление вообще невозможно,
а конечный слог никогда не редуцируется и должен произносить чѐтко.
Если женская/мужская рифмы достаточно хорошо передаются во
французском языке через близкие средства (женская рифма с
нечитаемой буквой «е»/мужская рифма без неѐ), то дактилическая
рифма не имеет аналогов в другом языке. Это можно увидеть на
примере перевода стихотворения «Бычок», где строка сократилась на
один слог дактилической рифмы «качается - кончается»:
Un jeune taureau
Un jeune taureau marche,
Soupire d‘avoir chanc‘lé:
Ell est à bout, ma planche,
J‘ai peur, je vais tomber!
(перевод Свешниковой М.И.)

В этом стихотворении также интересно замещение лексических
средств грамматическими конструкциями в переводе, что часто
приходится делать в переводе на французский язык: «сейчас я упаду» сложное время futur immédiat.
Использование большого количества уменьшительноласкательных суффиксов требует перефразирования, так как во
французском языке эти отношения выражаются аналитическим
способом, или отсутствуют вообще. Так в стихотворении «Лошадка»
такие слова как «лошадка, шѐрстка, хвостик, гребешок» не имеют
аналогов во французском языке в плане дополнительного оценочного
выражения. Слово «лошадка» в переводе обозначает только
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принадлежность к классу игрушек, поэтому переводится, как «le cheval
de bois» – «деревянный конь». Уменьшительно-ласкательный суффикс
в русском языке выражает более личное отношение, его можно
передать через притяжательное прилагательное «mon» - «мой». Другие
слова с уменьшительными суффиксами переводятся но основному
значению, без дополнительных ассоциаций.
Mon cheval de bois
J‘aime mon ch‘val de bois qui saute.
Je lui peigne sa queue, je frotte
Son poil. Et si l‘on m‘invite,
A ch‘val, je fais des visites.
(перевод Свешниковой М.И.)

В стихотворении «Мячик» уменьшительно-ласкательный
суффикс в словах «Танечка, мячик» передаѐтся через прилагательное
«petite»:
Une petite balle
La petite Tania sanglote:
Sur le fleuve, sa balle saute.
―Ne pleure pas, ma p‘tite, sois sage!
Ta balle reste sur l‘eau, elle nage!‖
(перевод Свешниковой М.И.)

В сказке для больших и маленьких «Медвежонок-невежа» каждое
четверостишие организовано по своим правилам, размер и рифма
меняются в каждом фрагменте, что приводит к трудностям в переводе.
Так, в первых четырѐх строках рифма плоская дактилическая. В
следующих
восьми
строках
она
уже
перекрѐстная
дактилическая/мужская. Дальше структура текста меняется:
появляются строфы с шестью и двумя строками и т.д. Приведѐм для
примера первые три строфы сказки, где для передачи дактилической
рифмы пришлось выделить отдельную ритмическую группу в конце
строки:
L‘ourson-malappris
(un conte pour les petits et les grands)
Il était une fois, maman –
Une ourse, avait un enfant.
L‘ourson est fait comme maman,
Une belle ourse brune pur sang.
Quand l‘ourse brune se couche parmi
Les arbres à l‘ombre – voilà,
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Le fils vient se coucher aussi,
Et ils restent là comme ça.
S‘il tombe, donc, - «Mon pauvre enfant!» –
Elle a pitié de lui. –
«L‘enfant le plus intelligent
Au bois est mon petit!»…
(перевод Свешниковой М.И.)

Работа с переводами детских стихотворений позволяет
учащимся лучше запомнить лексику и структуры, в которые она
включена. Тем более, что смысл текста не вызывает у них проблем в
понимании. К тому же, сравнение средств для передачи знакомых
текстов позволяет лучше понять законы другого языка и правила
оформления речевого высказывания.
Список литературы
1. Барто А.Л. Детям. Стихи / А.Л.Барто. – М: РОСМЭН, 1999 .
– 175 с.
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УДК 372.881.111.1
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ НА ЯЗЫКОВЫХ КУРСАХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «
ПЕРЕВОД В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ»
Фукина Алла Евгеньевна
старший преподаватель кафедры английского языка Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева, (г. Орел)
В статье рассматриваются вопросы методики преподавания
английского языка на языковых курсах по программе «Перевод в сфере
профессиональной коммуникации». Автор акцентирует внимание на
особенностях формирования и развития у слушателей необходимых
компетенций в области английского языка. В статье обосновывается
важность комплексного подхода к обучению иностранному языку.
Ключевые слова: языковые курсы, практический курс
английского языка, комплексный подход
A FEW PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH AT
LANGUAGE COURSES ON THE PROGRAMME
“TRANSLATION IN THE SPHERE OF PROFESSIONAL
COMMUNICATION”
The article deals with the questions relating to teaching English at
language courses on the programme ―Translation in the sphere of
professional communication‖. The author highlights the peculiarities of
forming and development of compulsory competences for the learners in the
field of practical English. The article presents the importance of a complex
approach to teaching English.
Key words: language courses, a practical course of English, a
complex approach
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В Орловском государственном университете имени
И.С.Тургенева при институте иностранных языков уже на протяжении
более 10 лет успешно работает центр изучения иностранных языков
ORIZONTA. Это образовательный центр для всех желающих овладеть
иностранным языком и совершенствоваться в области владения и
профессионального пользования иностранными языками. Центр
предлагает курсы иностранных языков (английского, французского,
испанского, немецкого, итальянского, китайского, японского,
польского, чешского, болгарского) с различными сроками обучения. В
2006 году Центру изучения иностранных языков было присвоено право
ведения образовательной деятельности по дополнительной
образовательной программе для получения дополнительной
квалификации
«Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации». Подготовка по программе предполагает изучение
учебных дисциплин общепрофессиональной лингвистической
подготовки (Введение в языкознание. Основы теории изучаемого
языка. Стилистика русского языка и культура речи. Практический курс
изучаемого иностранного языка.), специальной переводческой
подготовки (Теория перевода. Профессионально-ориентированный
перевод. Практикум по переводу.) и прохождение производственной
практики, в ходе которой формируются базовые переводческие навыки
и умения. Данное направление пользуется особой популярностью у
слушателей, так как по окончании обучения и успешном прохождении
итоговой государственной аттестации им вручается диплом
дополнительного образования государственного образца. Как правило,
по программе «Перевод в сфере профессиональной коммуникации»
целевым языком является английский язык, что делает данное
направление ещѐ более привлекательным, поскольку специалисты в
области английского языка весьма востребованы на рынке труда.
Данное направление центра ORIZONTA выбирают, в
основном, студенты старших курсов неязыковых факультетов или
лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании.
На занятия по дисциплине «Практический курс иностранного
языка (английского)» приходят слушатели, которые уже знакомы с
английским языком: они изучали его в школе, а затем и в ВУЗе.
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Однако, зачастую их знания оказываются не совсем глубокими,
нередко поверхностными, что-то подзабылось, что-то не было усвоено.
Поэтому важным является вновь сформировать и развить необходимые
компетенции (языковую, коммуникативную, социокультурную) в
области английского языка. Начинать, порой, приходится с азов,
например, с правил чтения, коррекции звуков, чтения вслух, и т.п.
Однако, нужно обращать внимание, прежде всего, на те знания, умения
и навыки, которые не были полностью сформированы. Так, записывать
слова с транскрипцией не представляется целесообразным, но научить
читать транскрипцию нужно обязательно — это поможет
обучающимся в будущем самостоятельно справляться с прочтением
новых слов. Кроме того, коррекции могут потребовать и отдельные
звуки, часто: θ, ꝺ, w, v.
Развивая языковую компетенцию в области лексики, важным
является приучить слушателей бережно относиться к словам — к тому,
как они пишутся, что они обозначают, а главное, как они читаются.
Дело в том, что в последнее время многие изучающие английский язык
почему-то не считают нужным правильно произносить слово, а ведь
знать слово означает знать его значение, его графическую и звуковую
форму. Следовательно, на первых порах, чтение вслух необходимо.
В области грамматики также всѐ приходится изучать по
принципу «от простого к сложному», начиная с to be, модальных
глаголов, местоимений, числительных и заканчивая временами,
страдательным залогом, неличными формами глагола, сослагательным
наклонением и др. Здесь важным моментом является формирование и
развитие у слушателей умений строить вопросы разного вида, так как
это умение — важный компонент коммуникативной компетенции,
поскольку любой язык — это средство общения, которое невозможно
без вопросов к собеседнику. Слушатели должны уметь грамотно
строить вопросы к предложению, к прочитанному тексту, а также
уметь вести диалог-расспрос по пройденной тематике.
Что касается устных тем, то представляется рациональным
подбирать тематику, характерную для частотных и привычных
ситуаций общения. Это может быть рассказ о себе, о своей семье,
квартире, друзьях, учѐбе в университете, поездках, будущей профессии,
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покупках и т.п., словом, всѐ то, что обычно изучают на младших курсах
языковых факультетов, но в более «щадящей» форме, с более простым,
но при этом разнообразным языковым материалом. Слушатели
должны научиться задавать повседневные вопросы на английском
языке, такие как «Который час?», «Как добраться до....?», уметь
написать деловое письмо и письмо англоговорящему другу. Для
формирования социокультурной компетенции можно обратиться к
текстам о Лондоне, Великобритании, национальном характере
британцев, английских писателях и др. Безусловно, формирование
коммуникативной компетенции невозможно без развития умений
аудирования. Материал для этого вида деятельности должен
соответствовать устной тематике в пределах уровня B1.
В заключении необходимо подчеркнуть, что при обучении
английскому языку на языковых курсах целесообразно использовать
комплексный подход: на каждом занятии должно присутствовать не
только повторение пройденного, но и обязательно осуществляться
ознакомление с каким-либо новым материалом. Это будет давать
слушателям ощущение продвижения вперѐд, ощущение прогресса.
Интерес к занятиям также повышается при использовании разных
форм работы, варьировании заданий, проведении тестирований,
привлечении современных технических средств. Вместе с тем,
хотелось бы отметить высокую мотивацию слушателей, что
способствует достижению ими довольно высоких результатов в
области английского языка.
Список литературы
1. https://vk.com/club49797915
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ КАДМИЯ И
СВИНЦА В ПОЧВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ
Чигринева Наталья Алексеевна
студентка 4 курса
Оренбургский государственный университет, (г. Оренбург)
Сальникова Валерия Игоревна
студентка 3 курса
Оренбургский государственный университет, (г. Оренбург)
В публикации представлены данные по оценке содержания
кадмия и свинца в почвах Центрального Оренбуржья методом
инверсионной вольтамперометрии. Выявлено повышенное содержание
кадмия в почвах Александровского, Беляевского и Сакмарского
районов. Содержание свинца в почвах Центрального Оренбуржья
варьируется от 2,26 до 8,17 мг/кг.
Ключевые слова: тяжелые металлы, кадмий, свинец,
загрязнение почв.
ECOLOGICAL ASSESSMENT OF CONTENT OF CADMIUM
AND LEAD IN SOILS OF THE CENTRAL ORENBURG OBLAST
Data on assessment of content of cadmium and lead in soils of the
Central Orenburg Oblast by method of an inversion voltamperometriya are
presented in the publication. The increased content of cadmium in soils of
Aleksandrovsky, Belyaevsky and Sakmara districts is revealed. Content of
lead in soils of the Central Orenburg Oblast varies from 2,26 to 8,17 mg/kg.
Keywords: heavy metals, cadmium, lead, pollution of soils.
Оренбургская область является одним из регионов России с
повышенным уровнем антропогенной нагрузки. Ведущие отрасли
промышленности располагаются на еѐ территории: химическая,
нефтехимическая, топливная, черная, цветная металлургия и пищевая
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промышленность. Выбросы этих предприятий негативно влияют на
окружающую среду области [9, 10].
Почва один из важнейших объектов окружающей среды,
дающих более 90 процентов продуктов питания и сырья для
производства самой разнообразной продукции. Тяжелые металлы
занимают ключевое место в составе химических веществ,
поступающих в почву из антропогенных источников, которые
представляют научный и практический интерес для оценки
экологического состояния загрязненных территорий [1, 2].
Попадая в почву тяжелые металлы, включаются в
разнообразные почвенно–геохимические процессы, оказывает
негативное влияние на химический состав почв.
Вовлекаясь во все циклы миграции элементов, происходящие в
биосфере, тяжелые металлы подавляют спектр экологических функций
почв. Проблема загрязнения почв тяжелыми металлами становится все
более актуальной, так как почвы являются природными накопителями
тяжелых металлов в окружающей среде и основным источником
загрязнения сопредельных сред [3].
Кадмий и свинец – токсичные тяжелые металлы, отнесенные
ко 2–му классу опасности. Одновременно происходит загрязнение
кадмием и свинцом, так как источники попадания кадмия и свинца в
объекты окружающей среды часто одни и те же. Природные источники
этих металлов не играют значительной роли в процессе. Основное
загрязнение связано с антропогенным воздействием [11].
Целью исследований является экологическая оценка содержания
свинца и кадмия в почвах Центральной зоны Оренбуржья.
Объекты и методы исследований
Для достижения поставленной цели нами были проведены полевые и
лабораторные исследования на территории тринадцати районов,
расположенных в Центральной зоне Оренбургской области. На территории
каждого района закладывали по 5 учетных площадок, с каждой из них в не
менее чем 5–кратной повторности отбирали образцы почвы методом
«конверта» в соответствии с ГОСТ 17.4.2.01–81 и ГОСТ 17.4.3.01–83. В
отобранных почвенных образцах определяли содержание тяжелых металлов
(Cd, Pb) в водных вытяжках методом инверсионной вольтамперометрии,
согласно МУ 31-11/05 «Определение цинка, кадмия, свинца, меди, марганца,
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мышьяка и ртути в почве» [5]. Полученные данные сравнивали с
действующими в России в настоящее время гигиеническими нормативами ГН
2.1.7.2041–06 [3] и ГН 2.1.7.2511–09 [4], а также с естественным региональным
фоном, в качестве которого использовали среднее содержание тяжелых
металлов в минеральных подподстилочных горизонтах почв Оренбуржья.

Метод инверсионной вольтамперометрии основан на
способности элементов, накопленных на поверхности рабочего
электрода из анализируемого раствора, электрохимически растворяться
при определенном потенциале, характерном для каждого элемента.
Регистрируемый максимальный анодный ток элемента линейно
зависит от концентрации определяемого элемента. Процесс
электронакопления на рабочем электроде проходит при определенном
потенциале электролиза в течение заданного времени. Процесс
электрорастворения элементов с поверхности электрода и регистрация
аналитических сигналов (в виде пиков) на вольтамперограмме
проводится при меняющемся потенциале.
Обработка результатов проводилась общепринятыми
статистическими методами. Достоверность различий данных
оценивалась с использованием критериев Стьюдента.
Результаты и обсуждения
В результате сравнительного анализа почвы было установлено,
что содержание
кадмия
менее
предельно – допустимой
концентрации (ПДК) наблюдалось в десяти районах из 13 (76,9 %),
расположенных в Центральной зоне Оренбуржья (таблица). В трех
районах Александровском, Беляевском и Сакмарском обнаружено
наибольшее содержание кадмия равное 2,3 ПДК, 1,2 ПДК и 1,4ПДК
соответственно.
Содержание свинца в почвах Центрального Оренбуржья
варьируется от 2,26 ± 0,063 мг/кг до 8,17 ± 0,409 мг/кг. Выявлено
превышение предельно допустимой концентрации в Беляевском и
Оренбургском районах (1,4ПДК и 1,03ПДК). В остальных одиннадцати
районах зоны превышения ПДК не наблюдается (таблица).
Таблица
Содержание свинца и кадмия (мг/кг) в почве районов Центрального Оренбуржья
№ п/п
Районы
1
Акбулакский

Cd
0,12 ± 0,001
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Александровский
Беляевский
Илекский
Новосергиевский
Октябрьский
Оренбургский
Переволоцкий
Сакмарский
Саракташский
Соль-Илецкий
Тюльганский
Шарлыкский
ПДК

0,68 ± 0,034
0,36 ± 0,006
0,17 ± 0,004
0,12 ± 0,002
0,14 ± 0,006
0,25 ± 0,002
0,16 ± 0,002
0,43 ± 0,008
0,15 ± 0,008
0,12 ± 0,002
0,06 ± 0,002
0,12 ± 0,002
0,3
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2,26 ± 0,063
8,17 ± 0,409
3,36 ± 0,118
3,54 ± 0,127
3,19 ± 0,11
6,2 ± 0,301
2,5 ± 0,125
2,68 ± 0,084
3,39 ± 0,07
2,79 ± 0,14
2,45 ± 0,073
4,36 ± 0,168
6,0

В Центральном регионе области располагаются: Оренбургский
газоперерабатывающий
и
гелиевый
заводы,
предприятия
машиностроения, металлообработки, энергетики, нефтемаслозавод и
автотранспорт. По-видимому, выбросы этих предприятий оказывают
негативное воздействие на почву.
Таким образом, в результате исследований установлено, что в
целом, содержание кадмия и свинца в почвах Центрального
Оренбуржья находится в пределах допустимых концентраций.
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THE PLOT OF CONFLICT IN LITERARY WORKS:
PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Shakiyeva Konul Khanoghlan gizi
Junior scientific worker Department of Cognitive Theory The Institute of
Philosophy Azerbaijan National Academy of Sciences, (Baku)
The paper explores the concepts of contradiction, relation, conflict
and harmony used in literary criticism. It is also noted in the paper that the
topicality of the research is determined by the necessity of the application of
contradictory and harmonic social communicative interactions, as well as of
development of the practical methodology of the research work‘s theoretical
bases to the situation in contemporary linguistics.
Keywords: contradiction, conflict, artistic creativity, harmony
КОНФЛИКТ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ:
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
В статье анализируется понятия противоречия, отношения,
конфликта и гармонии, используемые в литературной критике. В статье
также отмечается, что актуальность исследования определяется
необходимостью применения противоречивых и гармонических
социальных
коммуникативных
взаимодействий,
а
также
необходимостью разработки практической методологии теоретических
основ исследовательской работы к ситуации, связанной с современной
лингвистикой.
Ключевые слова: противоречие, конфликт, художественное
творчество, гармония
The philosophy of literature is literary criticism in the aspect of
correlation with philosophy as a methodology of science, gnoseology,
aesthetics, ethics, psychology and culturology. At the same time, it is
principally important that the purpose of the course is not to disclose and note
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"the link" in abstracto, but realize that these links are the cause giving rise to
functions of literary criticism. As a result of putting the question essentially in
such a way, literary criticism is par excellence formed as liberal arts subject.
Any scientific research is based on a particular methodology. The
selection of the methodology is connected to the content of the subject, as
well as to the object and objectives of the research work.
The definition of the word ―methodology‖ in the philosophical
dictionary published by I.T.Frolov‘s edition is as follows: "methodology: 1)
the sum of the means, methods and tools of comprehension used in any
science; 2) the field of knowledge studying the means, prerequisites and
principles of comprehension and organization of the practical and changing
activity" (1).
Literary criticism works with categories of value that include ethics,
aesthetics and gnoseology – the fields, which are denoted by a general term
called "axiology" in philosophy.
The concept of conflict is often identified or associated with the
concept of contradiction in this or that way. However, in this case the relation
and difference between the two concepts are not usually logically explained.
Sometimes conflictologists use an uncritical approach from life experience
and school textbooks on logic owing to the uncertainty in the concept of
"contradiction". As conflict represents contradiction in reality, being its
specific (illogical) type, the analysis of both concepts comes out as topical
problem of the theory of conflict analysis, and conflict resolution.
The concept of contradiction is a basic category of the systematic
analysis of the relation. The reason is clear. Owing to the relations, the activity
of the systems is regulated, i.e. in some sense one element is directed towards
another, positive and negative gain in importance.
The simplest relationship is the binary asymmetric one. Relations do
not match each other for different reasons – for direction, quality and mark.
The relation that does not match one or some of the above mentioned reasons
is called the mutual denial relation or relation that supplements contradiction.
Contradiction is the unification of the mutual denial relations in a
closed system because of any of the reasons of the relation.
As mentioned above, the problem is with the unequivocal denial of
the relation. Completing a relation demonstrates a more complicated issue.
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Thus, the relation can be denied either logically or illogically. Among illogical
denials one may distinguish complementary (for direction), semiotic (for
modality and valency) and complementary-semiotic. The reason for
abundance of reflection, i.e. whether the relation possesses complementary
completion and at the same time, if it is clear, semiotic completion as well,
apart from necessary logical completion, is in the nature of the relation itself.
The problem of conflict is at the crossroads of interests of various
fields of science, like life phenomenon. This problem is studied by
philosophers, lawyers, sociologists, psychologists, linguists and pedagogues.
There are a lot of definitions of the concept of conflict. The concept
is most often explained by a wider concept –conflictus (lat.). Thus, the first
important component of this concept should be noted: conflict is the situation
of mutual struggle (clash). However, such situations cannot exist
independently, but occur when there are situational contributors that are
carriers of contradiction. They can be various subjects - specific people, as
well as large and small groups of people.
Conflict (lat. conflictus) is the clash of opposing interests, visions and
persistence. Conflict in itsone sense or another (a struggle, fight, dissent or
simply clash of positions)exists ineachwork of literature. Thus, in ―The Iliad‖
Homer presents a debate turning into a war between the Greeks and Trojans,
while "The Song of Roland" describes hostility between the Franksand
Moors in Carl the Great‘sEmpire. In ―Antigone‖ Sophoclesshows the debate
between the state and divine lawmakers. In ―The Lower Depths‖ Maxim
Gorky describes the clash of the truth and lie. In ―Romeo and Juliet‖William
Shakespeare talks about the conflict between love and enmity. There is no
literarywork without a conflict. The topic of the poem ―On the hills of
Georgia‖ by A. S. Pushkin is the harmonic state of the lyrical hero, "sad and
light", but this harmony occurs upon the clash of emotional states opposing
each other, which is already a conflict.
The conflict in literary criticism is perceived as a struggle, clash, in
which the development of the plottakes place. The plot is the subject of the
literary work andits content, the system of events, the character's history
andthe development of the emotion. It can be imagined as a scheme of events,
as well as a sequence of development of events, and this scheme is set in the
clash, in contradictionin struggle.
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Thus, the scheme of a literary work and its matrix is formed in a
clash, struggle and contradiction. The plot expresses a construct of the
conflict.
In literary criticism the plot is understood as the sum of life events
and the sequence of mutual relationshipsin relations and contradictions, in
sympathy and antipathybetween people. The plot expresses the history of the
character development and the organization of narration,as well asrepresents
the internal contradictions forming the basis of the development of the reality.
The plot is a cognized event, in which the nature of the conflict and
the subject chosen in the process of studying life is unravelled. A character,
union, historical epoch, idea, project or emotional state can act as a subject.
There is no plotless workfrom the viewpoint of ontology like the subject of
the literary work, however, there are works with sharp and smoothplots.
Thus,the plot and conflict, the event and conflict, the character and conflict are
closely interconnected.
It should be noted that neither literature nor literary criticism is
engaged in a pragmatic study of conflict from a particular scientific
viewpoint. The goal of philosophy is to investigate representation of the
conflict related to conflictology in literature to correct the ontological status
and methodology of the conflict.
Literary understanding of the existential conflict as a contradiction
between its essence and existence was worked out until the period of
existentialism in literature. W. Shakespeare's characters and romantic heroes
are the participants of such a conflict.
So, exposing to reflection the general and the specific in conflict,
literature identifies the causes of the conflict, reviews its elimination
capabilities, opens its philosophical meaning and thus, creates a vivid picture
of the conflict process. The base of ideas in literature is quite large in scope,
different, and its structure is complicated. Their understanding goes beyond
the scope of the knowledge of the specific literary criticism, and is of great
importance for not only conflictology, but for the whole human experience as
well. Conflict is the main category promoting dramaturgic plot development
and unravelling the characters‘ traits.
Soviet dramaturgy, including Azerbaijan dramaturgy of the 1950s1970s of the 20th century embraces various types of conflicts (external,
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internal, social, historical, etc.) fromthe conflict without conflict to the system
of conflicts in the evolution of the literary conflict, as well asunravels
characters‘ traits, psychologizm, internal contradictions and external
confrontation, providing works with inner dramatic effect and tension.
Inclination ofdramaturgy towards heroism led to the emergence of
sharp social conflicts. Conflicts serving asa base and source for various
collisions,the most commonly encountered in the works bymajority of
authors, are presented in integralunity with the characters' natures. External
manifestations of dramatic collisions result in a successive turn of events and
active resolution of contradictions. Morals of the characters, psychological
collisions and delicate nuances of the human heart lead to the unravelling of
the inner essence. In dramatic conflict the external aspects and deep internal
load of the events make the collision more scaled, problematic and important.
Sharp contradictions, conflicts and collisions are peculiar to dramaturgy.
Interaction of the personages‘ typical and individual characteristics is the
reflection of the dialogic structure of the literary work.
Ilya Weisfeldrightly claimed that in drama works the conflict is a
motivebase and significant tool of the character development, as "is only
unravelled through internal and external contradictions and conflicts.
Conflicts become complicated, if the nature of contradictions is dramatic. "(2)
Evolution from the ancient drama to that of the 20th century is
determined by historically variable types of the conflict, rather than the
internal developmental tendencies of drama. Not only the world perception
that dominates the epoch, but also the delicate nuances and insignificant
changes in moral lives of people are directly related to their material lives.
Dramatic conflicts reflecting social contradictions of their epochs
change in parallel with the types of historical conflicts, their essences and
natures. Dramaincorporates the stability of the structure of the world view and
historically conditioned changes. The study of the dramatic conflict should,
therefore, combine both typological and concrete historical aspects of the
analysis.
However, in literary works, the problem is not limited to only
conflicts. Transition from conflicts to harmony may also occur in works. In
this regard, Mikhail Bakhtin's concept of dialogic consciousness can be a
methodological basis of the philosophical analysis (see: 3). The process of
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transition from conflict to consensus, from contradictions to harmony in
literary works is a subject of a separate research. It should be noted here that in
literary works the conflict-harmony relations are different stages of a single
literary plot. In our opinion, harmony should play the leading role here, as
human consciousness is dialogicby its nature (from M. Bakhtin‘s view point).
Besides, the literary work must serve humanity and the triumph of human
values.
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УДК 621.9:621:3
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ РЕЗЦА С
МНОГОСТУПЕНЧАТЫМ ЛЕЗВИЕМ С ПОМОЩЬЮ
ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Юрмузян Давит Галустович
к.т.н., ассистент,
Национальный политехнический университет Армении, (г. Ереван)
Симонян Герасим Ашотович
магистрант 2-го курса
Национальный политехнический университет Армении, (г. Ереван)
Рассмотрена методика исследования процесса резания
металлов многоступенчатым резцом с применением трехмерного
моделирования. С помощью программного пакета 3D Deform выбраны
методы моделирования процесса резания.
Ключевые
слова:
многоступенчатый
резец,
экспериментальный стенд, вибрации, температура зоны резания,
резание металлов.
INVESTIGATING THE CUTTING PROCESS OF
MULTISTEPPED BLADE CUTTER THROUGH THREEDIMENSIONAL MODELING
The research technique of metal cutting with a multistepped cutter
through three-dimensional modeling is considered. With the help of the
software package 3D Deform, methods of modeling of the cutting process are
selected.
Keywords: multistepped cutter, three-dimensional modeling,
cutting process, experimental stand, vibration, cutting zone temperature, metal
cutting.

227

Научные
горизонты

№ 3 | 2017

ISSN 2587-618Х

Первым этапом автоматизации исследования процесса резания
является осуществление сбора экспериментальных данных. При
изучении процесса резания большую роль играет частота сбора
данных. Вследствие быстротечности исследуемых динамических
процессов аппаратные измерительные устройства должны обладать
достаточным быстродействием, чтобы с должной для правильного
описания скоростью собирать данные процесса резания. Необходимо
отметить, что в реальных условиях процесс резания металлов
характеризуется не одним, а сразу несколькими параметрами,
нуждающимися в измерении.
Исследование процесса резания многоступенчатым резцом так
или иначе связано с рассмотрением взаимосвязи сил резания и
движения режущих инструментов относительно обрабатываемой
детали, особенно взаимосвязи сил резания и геометрии зуба
многоступенчатого резца.
Настоящая статья является продолжением ранее изданных
работ [1-3], в которых рассматривались вопросы особенности
зависимости силы резания от глубины резания в процессе резания при
различных технологических режимах. В этих работах не
рассматривалось изучение процесса резания с применением
современных программ 3D моделирования технологических
процессов.
Целью настоящей работы является анализв 3D моделировании
процесса резания зависимости силы резания, колебаний, температуры и
скорости резания - V, количества работающих зубцов-z, величины
подачи – s, расстояния вершин зубов по направлению глубины резания
– a и расстояния вершин зубов по направлению подачи – b.
Проведены исследования процесса резания многоступенчатым
лезвием и получены результаты, в которых важное место имеют
полученные стружки. Отличительной чертой полученных стружек,
образованных при резании многоступенчатым резцом, является
наличие характерной закономерной структуры его поверхности, где
четко просматриваются как единичные элементы стружки, так и
дорожки (рис.1), по которым происходило резание отдельными
лезвиями многоступенчатого резца.
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На рис.1 представлены сетчатые и потоковые стружки,
формирование которых обусловлено многими факторами: на каком
удалении друг от друга они образуются, какова частота их образования
и насколько ярко проявляется образование элемента стружки, а также
автоколебания, параметры которых явно улучшаются ввиду
безусловного улучшения динамики процесса резания.

Рис.1. Стружки, образованные при обработке металлов с применением резца с
многоступенчатым лезвием

Разумеется, найти однозначные объяснения для выявления
механизма возникновения сетчатых стружек при резании - сложная
задача, требующая глубоких исследований, но уже существующие
работы, показывают, что если допускаются такие условия резания
многоступенчатым лезвийным резцом, при которых в какой-то мере
нарушаются условия образования потока вещества, и обеспечивается
такая геометрия режущих клиньев, при которой частоты образования
элементов стружки у соседних клиньев совпадают, то в силу того, что
образовавшийся макроэлемент стружки не имеет одинаковую ширину
по своей длине с определенной частотой, совпадающей с частотой
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образования макроэлементов стружки, в многопотоковой стружке
образуются просветы определенного масштаба и геометрии,
сохраняемые в конкретной стружке столь долго, пока не изменятся
условия их образования, которые в силу объективных законов природы
непрерывно меняются. Если частоты образования элементов стружек
потоков совпадают или близки, а уширение в известных пределах, то
вероятно, что потоки стружек могут на некоторых участках совпадать и
сцепляться, а на других участках между ними могут возникнуть
достаточные условия для образования просветов между потоками, т.е.
можно обеспечить образование сетчатой стружки. Надо отметить, что
после прохождения каждой предыдущей ступени лезвия резца
происходит наклеп обработанной им поверхности, и можно
предполагать, что каждая ступень обрабатывает предварительно
упрочненный и нагретый материал.
Для более конкретного исследования полученных стружек
было принято решение изучить процесс резания с применением
современных программных пакетов по 3D моделированию
технологических процессов.
Входными данными для исследований взяты следующие
параметры:
1. Режимы резания: глубина резания - t (мм), скорость
резания - V (м/с), подача - s (мм/об),
2. Количества работающих зубцов режущего лезвия – z.
3. Расстояния вершин зубцов по направлению глубины
резания – a и расстояния вершин зубцов по направлению подачи – b.
4. Режимы резания, обрабатываемый материал и
геометрические параметры резца, по которым были получены сетчатые
стружки [3].
Для исследования процесса резания с применением 3D
моделирования будет использована программа Deform. Deformспециализированный программный комплекс для изучения обработки
металлов резанием. Программа позволяет проверять и оптимизировать
данные процесса резания. С помощью модуля Deform 3D можно
моделировать технологический процесс в трехмерном пространстве,
что необходиме для наших исследований.
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Для проведения исследований уже смоделированы
3Dпараметрическая модель резца и сетка с применением программного
пакета CATIAV5 (рис. 2).

Рис. 2. 3D параметрическая модель резца и сетка

Разработана методика исследования процесса резания
металлов многоступенчатым резцом с применением 3D моделирования
для получения информации о динамических характеристиках процесса
резания металлов, необходимых для изучения сетчатых стружек.
Показана актуальность программы 3D Deform для изучения процесса
резания резцом с многоступенчатым лезвием.
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