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Предположим, что  {𝜑𝑛(𝑥)}𝑛=1
∞ -ортогональная система функций. 

Обобщенным рядом Фурье по ортогональной системе функций {𝜑𝑛(𝑥)}𝑛=1
∞ . называется 

выражение вида: ∑ 𝑐𝑛𝜑𝑛
∞
𝑛=0                                                              (1)  

Если {𝜑𝑛(𝑥)}𝑛=1
∞ -основная тригонометрическая система функций, ряд называется 

тригонометрическим рядом Фурье. 

Предположим, что  𝑓(𝑥)- кусочно-непрерывная функция, принадлежащая евклидовому 

пространству на [𝑎, 𝑏]. И пусть имеет место разложение: 

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑐𝑛𝜑𝑛
∞
𝑛=0 , умножим обе части этого выражения на 𝜑𝑛(𝑥) и проинтегрируем на [𝑎, 𝑏]. 

Если система функций {𝜑𝑛(𝑥)}𝑛=1
∞ -ортогональна, то все интегралы в правой части равны нулю, кроме 

одного, когда индексы совпадают. Следовательно, 

∫ 𝑓(𝑥)𝜑𝑛(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑐𝑛 ∫ 𝜑𝑛
2(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

𝑏

𝑎
, 

или исходя из определений 

 (𝑓(𝑥), 𝜑𝑛(𝑥)) = 𝑐𝑛||𝜑𝑛(𝑥)||
2
 

Также мы можем выразить коэффициенты обобщенного ряда Фурье: 
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    𝑐𝑛 =
(𝑓(𝑥),𝜑𝑛(𝑥))

||𝜑𝑛(𝑥)||2                                                                             (2) 

В случае 𝑐𝑛 =
(𝑓(𝑥),𝜑𝑛(𝑥))

||𝜑𝑛(𝑥)||2 , обобщенный ряд Фурье функции 𝑓(𝑥), который принадлежит 

евклидовому пространству на [𝑎, 𝑏] по системе ортогональных функций, имеет вид: 

    𝑓(𝑥) = ∑
(𝑓(𝑥),𝜑𝑛(𝑥))

||𝜑𝑛(𝑥)||2 𝜑𝑛(𝑥)∞
𝑛=0                                                            (3) 

Формально, мы записали разложение функции в обобщенный ряд Фурье.  

Пусть 𝑓(𝑥) − кусочно-непрерывная функция с периодом 𝑇 = 2𝑙, т.е. периодическая функция с 

периодом 𝑇 = 2𝑙. Выберем в качестве {𝜑𝑛(𝑥)}𝑛=1
∞ -основную тригонометрическую систему функций. 

Тогда в выражении (1) обозначим коэффициенты следующим образом:       𝑐0 =
𝑎0

2
,  коэффициенты 

перед синусами обозначим 𝑏𝑛, перед косинусамии 𝑎𝑛.  

Тогда               𝑓(𝑥) =
𝑎0

2
+ ∑ 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑛𝑥

𝑙
+ 𝑏𝑛𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑛𝑥

𝑙
∞
𝑛=1                                     (4) 

Используя формулу (2), мы можем найти соответствующие коэффициенты: 

 𝑎0 = 2𝑐0 = 2
1

2𝑙
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑙

−𝑙
 

  

 𝑎𝑛 =
1

𝑙
∫ 𝑓(𝑥)𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑛𝑥

𝑙
𝑑𝑥

𝑙

−𝑙
                                                             (5) 

  

 𝑏𝑛 =
1

𝑙
∫ 𝑓(𝑥)𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑛𝑥

𝑙
𝑑𝑥

𝑙

−𝑙
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Аннотация 

Количество работ, в которых использовались бы уравнения В. В. Новожилова для практических 

работ остается еще очень малым. Причинами такого отношения к ним следует назвать поспешные 

выводы о целесообразности их использования и математические трудности определения 

материальных функций. Цель работы показать и внедрить дополнительные их свойства, 

способствующие разработке математических моделей сложных сред, раскрытию механизма их 

деформации и последовательной утраты, близких по прочности межструктурных связей.  
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The number of works that would use the equations of V. V. Novozhilov for practical work is still very 

small. The reasons for this attitude to them should be called hasty conclusions about the appropriateness 

of their use and mathematical difficulties in determining material functions from experimental data. The 
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the deformation mechanism and the development of mathematical models of complex media.  
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Введение. Начало данной ветви механики следует связывать с работами М. Рейнера [1, с 357], 

который впервые дал вывод уравнений, позволившие ему показать возможность описания некоторых 

известных к тому времени эффектов второго порядка малости [2, с 102]. После их оценки они были 

признаны незначительными при решении технических задач. Менее чем через десять лет, В. В. 

Новожилов разработал математический аппарат [3, 4] нелинейных уравнений теории упругости с 

четким разделением искомого тензора на девиатор и шаровую часть с постоянными обобщенными 

модулями и дополнительной характеристикой - фазой подобия девиаторов, призванную отражать 

тензорную нелинейность. Столкнувшись с первыми математическими трудностями, вследствие 

наличия тригонометрических функций при обобщенном модуле сдвига, они не стали 

востребованными и современными исследователями. К тому же неоднозначно воспринятый вывод, 

изложенный в приложении книги А. И. Лурье [5, с 465], что слагаемые с квадратичными аргументами 

«могут отпадать» при нулевой фазе подобия, был принят некоторыми исследователями как 

предложение к отказу от учета тензорной нелинейности.  

В настоящее время многие математические трудности преодолены, и тензорно - нелинейные 

уравнения успешно используются для разрешения таких проблем, как анализ экспериментальных 

исследований по определению параметров Лоде [6, с 127] и связанной с ним фазы подобия. И для 

разработки методик определения характеристик упругости сложных сред [7, с 56], отличающихся 

большим различием предельных деформаций. В эту группу можно отнести чугуны, графиты, 

квазиизотропные композиты, грунты и др.  

Исследования по механике материалов можно разделить на два направления: одно по 

созданию определяющих уравнений, путем выбора потенциала деформаций [8, с 68], позволяющего 

установить характеристики тензорно - линейной теории упругости для решения краевых задач. Другое, 

находящееся еще в стадии развития, использует тензорно – нелинейные уравнения [7, с 53], и ставит 

своей целью раскрытие внутреннего механизма деформации, который связан с дополнительной 
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объемной деформацией (дилатансией). Его особенность состоит в том, что все материальные функции 

являются нелинейными величинами, близкие к тем, которые можно установить по результатам 

испытаний.  

Об уравнениях. Уравнениям связи девиатора деформаций с девиатором напряжений по В. В. 

Новожилову [3, с 189] можно придать следующий вид:  

eij = Φm[Sij/2 + p(SiαSjα − 2S0
2/9δij)/S0]                                                (1) 

где eij = εij −  ε0δij компоненты девиатора деформаций; Sij = σij −  σ0δij  девиатора 

напряжений; εij и σij тензоры деформаций и напряжений, соответственно,  ε0 = εij/3 −  средняя 

деформация; σ0 = σij/3 − среднее напряжение, S0 = {[( σ1 − σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + ( σ3 − σ1)2]/

2}1/2 − интенсивность   напряжений;   ξ = 1/3arccos [27SijSjαSαi/(2S0
3)] −  угол вида напряженного 

состояния; ψ = 1/3arccos [4eijejαeαi/(3e0
3)] − угол вида деформированного состояния; ω = ξ − ψ - 

фаза подобия девиаторов; здесь принята последовательность напряжений, как и работе [7], а именно: 

σ1 ≥ σ2 ≥ σ3; при этом углы имеют значения 0 ≤ ξ и ψ ≤ π/3;  e0 = {2[(ε1 − ε2)2 + (ε2 − ε3)2 +

(ε3 − ε1)2]/9}1/2 −интенсивность деформаций; Φξ = 3𝑒0/𝑆0 −  обобщенная податливость; i, j, α =

1, 2, 3; 

Φm = Φξ sin(3ξ − ω)/ sin 3ξ = φ𝑖/3,                                                    (2)   

Φd = 3Φξ sin(ω)/(2 sin 3ξ) = {3/8[(Φm − φ𝑖)2]}1/2                                 (3)  

 - материальные функции; их отношение                                           

p = Φd/Φm                                                                           (4) 

не зависит от угла ξ и является коэффициентом вариации, поскольку функция Φ𝑚 есть средняя  

податливость, а Φd их среднеквадратическое отклонение. Они относятся к характеристикам 

статистической механики, где эти функции представлены вторыми равенствами в (2) и (3), φ𝑖 = γi/𝜏i −  

податливость в направлении главных касательных  напряжений τi = (Sj − Sα)/2, а γi = ej − eα  − 

главные деформации сдвига. Коэффициент вариации указывает на то, что материальные функции 

подобны, а его ненулевое значение на наличие анизотропии, вызванной утратой межструктурных 

связей, не одинаковой по направлениям главных касательных напряжений. Поэтому деформации, как 

формоизменения, так и объемные, необходимо рассматривать, как сложные, состоящие из двух 

частей. Первая часть относится к элементам структуры, а вторая к утраченным повреждающимся 

связям. Термин «повреждающиеся» связи введен в книге [9, с 14].  

Деформации, несмотря на их различное физическое происхождение, в  математическую модель 

входят, как упругие, допуская, что каждая система связей при действующем уровне нагрузки находится 

в состоянии статистического равновесия. Коэффициент вариации, принимая значения p < 1, 

указывает на то, что распределение случайных, повторяющихся событий (разрыва близких по 

прочности повреждающихся связей) не расходится с нормальным законом. Податливости φ𝑖 вместе с 

новым определением функции Φd отвечают на вопрос о наличии тензорной нелинейности: если есть 

их различие хотя бы двух этих податливостей, то тензорная нелинейность существует, как 

деформационная анизотропия.  

По В. В. Новожилову [4] - все инварианты тензора деформаций должны быть связаны 

характеристиками с инвариантами тензора напряжений, поэтому была введена - фаза подобия 

девиаторов [3, с 183]. Но фаза, согласно определения (4), не может быть постоянной величиной, 

поскольку материальные функции Φm и Φd, ее содержащие, становятся не подобными друг другу. При 

значении ω = const  коэффициент вариации может принимать значения, отличающиеся от p < 1. 

Можно представить существование модели сред, повреждающиеся связи которых разрушаются 

одновременно (разрушение одной трещиной), если в качестве третьей характеристики принять p =

const. Такая модель может стать востребованной для исследователей, занимающихся теорией 

трещин. Возможны другие подобные модели, которые дают технологу идею для создания материалов 
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с планируемой системой специальных связей. Для реальных материалов необходима не только 

оценка по коэффициенту вариации, но и рабочая математическая модель, представляющая 

определяющие уравнения для практических расчетов. 

О модели квазиизотропных композитов. Дальнейшие преобразования материальных функций 

(2) и (3) при условии независимости коэффициента вариации от угла ξ, который является и параметром 

тензорной нелинейности, позволяют найти закон связи угла вида деформированного состояния с 

углом напряженного состояния в виде: ψ = ξ − ω, а фаза определяется по следующей формуле: 

 ω = arct𝑔[2psin3ξ/(3 + 2p cos 3ξ)].                                                        (5) 

Следовательно, отклонение от подобия может быть только при не нулевом значении 

параметра p, то есть при наличии тензорной нелинейности. Фаза подобия с изменением угла ξ от 

нуля до π/3 представляет собой почти полуволну синусоиды, а  нулевые ее значения соответствуют  

состояниям растяжения и сжатия. Значения угла ξ, при котором этот максимум имеет место, дает 

анализ. Из формулы (5) следует, что ωmax соответствуют значениям угла 

ξmax = arccos(−2p/3)/ 3.                                                             (6)  

Они находятся справа от угла π/6, мало отличаясь от него. С ростом коэффициента вариации, 

значения которого для зернистого композита изменяются в пределах 0,0214 ≤  p ≤ 0,215 при 

предельной деформации сжатия 𝜀𝑐 = 16%. Расчеты проводились при больших деформациях, когда 

напряжения и деформации, полученные испытаниями на растяжение и сжатие, уточнялись к 

«приведенным» по формулам работы [4, с 715]. Они показывают, что зависимость p~ε представляет 

по форме диаграмму растяжения связующего материала. 

Несмотря на то, что процессы формоизменения и объемной деформации сред связаны между 

собой, тем не менее, их необходимо формулировать для каждого процесса в отдельности. Закон 

формоизменения представляет связь между интенсивностью деформаций и интенсивностью 

напряжений. Используя уравнения (1) для главных деформаций, находим три разности главных 

значений девиатора деформаций, а общее выражение для обобщенной податливости принимает вид:  

Φξ = Φm[1 + (4/3)p 𝑐𝑜s3ξ +(4/9)p2]1/2 = 1/G.                                    (5) 

Когда параметр p = 0, то Φξ = Φm и из (5) следует, что компоненты девиаторов напряжений и 

деформаций пропорциональны и тензорная нелинейность отсутствует. Анализ соотношения (5) 

открывает, что при значении  cos(3ξ) = −1/3p  податливости так же равны. При известных функциях 

Φm и  p  соотношение (5) дает податливости для растяжения и сжатия, связанные  формулой:  

 Φξ𝑖 = Φmi(1 ± 2/3p),                                                                  (6) 

где 𝑖 = 𝑝, 𝑐. Авторы тензорно – нелинейных уравнений [3] и [5] предполагали, что тензорная 

нелинейность описывается только фазой  подобия, тогда как из (5) следует, что она дополняется 

обобщенной податливостью при ω = 0. Значения Φm𝑖 при ξ = 0 и ξ = π/6 определялись по первому 

признаку Коши, согласно которому их можно найти, если сместиться от этих углов на Δξ ≈ ±0,1⁰. При 

известных функциях Φξ𝑖  и Φm𝑖 можно определить параметр тензорной нелинейности только по 

данным о растяжении и сжатии, по формуле: 

        p = 3(ϗ − ϗ𝑚)/2(ϗ + ϗ𝑚),                                                           (7)   

где  ϗ = Φξ𝑝/Φξ𝑐 −  коэффициент, представляющий собой отношение обобщенных 

податливостей, а ϗ𝑚 = Φm𝑝/Φm𝑐 − отношение средних податливостей сдвигу. Формула (7) 

существенно упрощает определение функций Φξ, Φm и Φ𝑑  при любых других значениях углов ξ. 

О законе изменения объемной деформации. Эта зависимость объемной деформации от 

инвариантов тензора напряжений уже введена в практическое пользование в работе [7,с 55] в виде 

суммы двух величин: линейной части, зависимой только от среднего напряжения, и дилатансии от 

интенсивности напряжений 

         ε0 = ε𝑦 + εg = Φkσ0/3 + 2œpФmS0/9,                                                         (8) 
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где    ϕk = 1/Kξ,   Kξ −модуль объемной упругости, названный теоретическим, œ − параметр 

разрыхления, Ф𝑚 призванная  отражать взаимозависимость объемной деформации и 

формоизменения.  Дифференциальные же связи устанавливаются выражением приращения удельной 

работы при малых изменениях главных напряжений: δA = εiδσi. Привлекая формулы для напряжений  

σi = S0сi/3 + σ0 и деформаций εi = e0di/2 + ε0, это приращение приводится к виду:   

δA = ε1δσ1 + ε2δσ2+ε3δσ3 = 3ε0δσ0 + e0/6(𝑐𝑖di)δS0                                    (9)   

Учитывая, что сi/3 = 0 и di/3 = 0, где 𝑖 = 1, 2, 3; получим соотношение  

 δA = 3ε0δσ0 + e0cosωδS0                                                           (10)   

Принимая приращение за полный дифференциал, и учитывая, что cosω ≅ 1, находим связь 

между производными: 

3δε0/δS0 ≅ δ(e0)/δσ0                                                                 (11) 

Данную дифференциальную связь полезно использовать для проверки уравнения (8). 

Применение его оправдано, после численного  дифференцирования, например, по интерполяционной 

формуле Ньютона. 

О преобразовании уравнений. Уравнения связи тензора деформаций с тензором напряжений, 

включающие в себя уравнение для объемной деформации (8), можно привести к главным 

деформациям и преобразовать к матричному виду, а затем придать ему вид уравнения, характерного 

анизотропным средам: 

εi = aijσj = σi/Ei − νjiσj/Ej − ναiσα/Eα                                              (12)    

где 𝑎𝑖𝑗  – компоненты матрицы, являющиеся функциями характеристик: ϕ𝑘 = 1/Kξ, Ф𝑚 и Ф𝑑 ; i,

j, α = 1, 2, 3.  

Такой процесс преобразования достаточно подробно освещен в работе [7, с 56]. Свертка 

уравнений (12) приводит к уравнению связи средней деформации с главными напряжениями, как 

сумму составляющих, относящихся к этим напряжениям: 

𝜀0 = (𝜎1ϕ𝑘1 + σ2ϕk2 + 𝜎3ϕ𝑘3)/9                                                    (13)                              

приводит их к отчетливой  формулировке:  

ϕ𝑘𝑖 = 3(1 − 𝜈𝑖𝑗 − 𝜈𝑖𝛼)/𝐸𝑖,                                                           (14)  

где ϕ𝑘𝑖 − податливости объемной упругости. Если  ввести в рассмотрение коэффициенты 𝜈𝑖, 

определяющие часть объемной деформации, то для них следует формула νi = (νij + νiα)/2. Используя 

ее, появляется удобная формула для определения частей, составляющих объемную деформацию 

𝜀0𝑖 = 𝜎𝑖(1 − 2𝜈𝑖)/3Ei.                                                              (15)                                               

Эти три, отличающиеся между собой деформации, указывают на изменения изначально 

изотропной среды, как констатируется в работе [10].  

Заключение. 

Анализ уравнений В. В. Новожилова позволил выявить новое свойство - подобие их 

материальных функций. Кроме того доказать, что первая функция, являясь   «средней» податливостью 

сдвигу, а вторая их среднеквадратическим  отклонением, и их отношение коэффициентом  вариации, 

представляют собой характеристики статистической механики. Отказ от учета тензорной 

нелинейности теориями, основанными на потенциальных функциях, приводит к суммированию таких 

деформаций, не считаясь с их происхождением. Удалось провести подробный анализ механизма 

деформации разрыхляющихся материалов, раскрыть механизм их деформации и последовательной 

утраты, близких по прочности повреждающихся связей. Коэффициент вариации, представляя 

зависимость его с ростом нагрузки, сближает механику деформируемого твердого тела со 

статистической физикой. Уравнения в виде (1) являются развитием уравнений В. В. Новожилова. Они 

вместе с уравнением (8) могут быть приняты в качестве определяющих соотношений для численных 

решений краевых задач, а уравнение (12) дает возможность определять необходимые 
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характеристики.  
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СМЫСЛОВЫЕ ОТТЕНКИ ПОНЯТИЯ «ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЕ» 

 

Аннотация 

Идея трансцендирования обнаруживает свою актуальность при определении места идейного 

наследия московского методологического кружка, основным понятием которого является схема 

мыследеятельности. Целью данной статьи является обнаружение смысловых оттенков понятия 

трансцендирование, за которым скрывается действие по выходу из культурной определенности и 

которым задается рамочное мышление. Использовался метод фокус группы в рамках мероприятия по 

подготовке к стратегической игре по технологии мышления. Результаты данной статьи могут быть 

использованы в терминологической работе и при разработке технологий мышления. Данная статья 
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 SUBTLE SHADES OF MEANING IN DEFINING THE CONCEPT 'TRANSCENDING' 

 

Abstract 

The idea of transcending finds its relevance in determining the place of the ideological heritage of the 

Moscow methodological circle, the basic concept of which is the scheme of thought activity. The purpose of 

this article is to discover the semantic nuances of the concept of transcending, which hides the action to exit 

cultural certainty and which defines frame thinking. The focus group method was used as part of the 

preparation for a strategic game using thinking technology. The results of this article can be used in 

terminological work and in the development of thinking technologies. This article is the first stage of 

propaedeutic work, with subsequent prospects for using the results in modern psychological and educational 

practices. 

Keywords 

Thinking, Transcending, Activity, System Think-and-Activity Methodology 

 

Введение 

Авторы данной статьи являются членами второй группы «Трансцендирование (рамочное 

мышление)» (гр.№ 34) системы мероприятий, направленных на подготовку завершающей четвертую 

семилетку стратегических игр по технологии мышления (проект П.Г.Щедровицкого). Группа 

представляет собой междисциплинарное объединение психологов, методологов, практикующих 

консультантов и исследователей. Задача, которую ставят авторы данной статьи, состоит в уточнении 

понятия «трансцендирование». В достаточно объемной  книге [12] среди круга проблем, связанных с 

разработкой онтологии мыследеятельности, мы выделили следующие моменты. 

Вольф и Лейбниц сформулировали идею трансценденции, которая заключалась в том, что 

мышление способно расширять границы, менять их, мышление может работать с бесформенным, 

хаотическим, не имеющим границ [12:441]. Достижение должной степени свободы, при которой 

сменой взгляда мы преобразуем один гештальт в другой, как отмечал Кант, восходит к продуктивной 

способности духа, к установлению сродства явлений к трансцендентальной функции способности 

воображения и апперцепции [12:681]. Прямое созерцание высших универсальных понятий в 

современной картине мира невозможно, Планк постулирует примат принципов над моделями. 

Реальность, именуемая нами “полем” немыслима как комплекс вещей  [12:689]. Главным в “теории 

познания” Г.П.Щедровицкий считает анализ логики и психологии и их отношения друг к другу  [12:689] 
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В дискуссии П.Г.Щедровицкого и Н.Г.Алексеева высказана гипотеза, что трансенденция, как ее 

понимали в немецкой классической философии, то есть переход границы, работа с границей, это и 

есть характеристика верхнего слоя мышления в схеме МД (чистого мышления). В развитие этого 

предлагается ввести слой рамочного мышления и слой абстрактного мышления [12:1444-1445]. При 

решении вопросов развития понятий, синтеза знаний проблема непереходимости одного знания в 

другое воспринималась как трансцендентная проблема [12:214]. Проблема соотношения 

трансцендентного и трансцендентального, заявляет Г.П.Щедровицкий, решена практически, а не 

теоретически, с использованием особой техники мыслительной работы  [12:220-221]. «На вопрос, где 

существуют предметы, на чем предметная организованность развертывается и существует, ответ 

может быть таким: на процессах трансляции культуры как надсубъективность. Предметные 

организованности определяют содержание культуры, ее нормативную функцию [12:226-227]. 

Г.П.Щедровицкий различал объекты научного изучения и объекты практического оперирования: 

«Когда я говорю, что существуют объекты изучения, то, по терминологии немецкой классической 

философии, я совершаю трансцендентальный прыжок. Я утверждаю нечто такое, что очень 

сомнительно и, во всяком случае, не может быть обосновано со ссылкой на эмпирическую 

очевидность или практический опыт» [12:239]. Принципиальные различия он отмечал и в отношении 

правил для руководства ума и рассуждениями о методе [12: 245]. Рассматривая этапы развития 

понятия «метод» Георгий Петрович говорит о появлении на определенном этапе методологической 

системы, из которой дальше вырастает гносеология, трансцендентальная логика, критика чистого 

разума и т.д. [12:245].  «Мы берем форму как таковую, т.е. как оптический, геометрический, 

пространственно-экстенсивный символ некоего интенсивного, непространственного, неизвестного, 

невыразимого, непостижимого. При этом она находится по ту сторону контроверза, априорно-

трансцендентального и агностико-эмпирического. Хотя она и связана с расширением понятия 

«рацио», дискурсивного, интуитивного, ибо всякий подлинный опыт интуитивен» [12:438].  

Вокруг обсуждения этих положений авторы делают попытку сделать системное описание 

«трансцендирования», дополняя их сведениями из других источников. 

Обзор литературы 

С.В. Димитрова полагает: что «бытие – это «мы сами», и смысл не приписывается нам извне, он 

заключается в самоосуществлении. Бытийная забота представляется как особого рода движение – 

трансцендирование, в процессе которого обретается путь к «самому себе». … условием начала 

трансцендирования являются экзистенциональные состояния. Важно, что в процессе 

трансцендирования человек подвергается не перекомбинированию, а «актуальной 

антропологической трансформации». Особенностью рассмотрения сущности современного человека 

является то, что в условиях «пограничной ситуации» оказывается все человечество» [8].  Попытку 

описания методологии перехода человека из состояния здесь и сейчас в состояние везде и всегда, т.е. 

перехода в завершенное состояние человеческого периода существования авторы трактуют как 

трансцендирование, то есть выхождение вовне, за некоторую границу или предел. При анализе бытия 

уместно вместо аристотелевской потенциальной бесконечности вселенной использовать 

канторовское представление об актуальной бесконечности, это даёт возможность рассматривать мир 

как объект и анализировать его. Авторы [10] вводят различение слабой и сильной трансценденции. 

Слабое трансцендирование – выхождение за границу, которая в то же время рассматривается как 

внутренняя область для некоторой более мощной различающей способности. Пример: переход от 

частных фактов к общей идее в индуктивном обобщении. Сильное трансцендирование – выхождение 

за границу, которая в то же время рассматривается как граница и для некоторой более мощной 

различающей способности. Сильное трансцендирование, выводящее за рамки мышления, всегда 

можно сымитировать в слабом трансцендировании внутри мышления. То, что обще для них, есть 

форма, то, что их различает, представляет из себя содержание. На взгляд авторов для любого 
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человеческого существа цель достижения состояния совершенства (завершенности) является 

предельно актуальной, т.е. максимально желанной и предельно востребованой. В этой статье авторы 

раскрывают тайну перехода из старого в новое, из прошлого в будущее, из состояния человеческой 

субъективности в мир мышления и деятельности.  

Отличный материал для осмысления поля, в котором термин «трансцендирование» может 

обрести должное описание, дается пректным словарем М.Н.Эпштейна [13, 14]  

Основная часть (методология, результаты). 

Такой организационный принцип, каким является схема мыследеятельности, практически не 

задействован ни в образовании, ни в управлении, ни в консультировании. Вопрос о связности мира 

предполагает не только развитие систем разделения труда, но и проектирование систем 

кооперации/когеренции, которые бы конфигурировали процессы /технологии позиционирования, 

схематизации, проблематизации и объективации [1]. Важной задачей является и разработка 

квантового понятия времени [3; 9; 11], трансцендирования и рамочного мышления [2; 5], 

терминологическая работа и составление словаря методологических терминов, используемых в 

рамках системо-мыследеятельностной методологии. 

Таблица 1 

Семилетние циклы стратегических игр 

 
 

В течение 30 лет "Школа культурной политики" под руководством П.Г. Щедровицкого проводит 

ежегодные стратегические организационно-деятельностные игры. Всего за это время прошли три 

семилетних цикла игр – «Проектирование и программирование», «Проектирование нового поколения 
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гуманитарных технологий» и "Онтология". В январе 2020 года завершится четвертый семилетний цикл 

стратегических игр – по теме "Технологии мышления" (см. табл.1). Более 500 участников в течение 

семи лет с 2014 года в 12 основных мини-группах изучали типы, процессы и режимы мышления в 

парадигме СМД (системо-мыследеятельностного) подхода. Впервые за два месяца до основной игры 

в январе 2020 года происходит предигра, в которой вся групповая работа строится вокруг создания 

глоссария по технологиям мышления онлайн. 

Авторы предлагают следующее представление о трансцендировании (см. Рис.1). 

Следуя принципам модальной философии Д.Б.Зильбермана, изложенной в начале 1970х в 

письмах О.И.Генисаретскому [6], вводится шесть типов и соответственно шесть рамок взгляда на мир. 

Зильберман их сополагает с даршанами индийской интеллектуальной традиции: санкхья – 

теоретик(проектировщик), ньяя – логик, веданта – методолог, миманса – методист, вайшешика – 

эмпирик и йога – практик [2; 5]. Зильберман определяет 3-тактный порядок обхода, в котором 

сменяются рамки характера мышления: психологическое – теоретико-логическое – методологическое, 

при этом обращает внимание на необходимость внешней рефлексии после второго такта. По сути в 

областях ‘value’, ‘idea’, ‘norma’ происходит смена рамок и обращение к центральному пункту – 

механизму трансцендирования (см. Рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Динамическая схема поля действия трансцендирования (Т) 

 и организационный проект предигры. 

 

Методологическое мышление завершается созданием нормы, точнее возвращением в область 

нормотехнической работы, с которого начиналось движене мысли по внутреннему контуру. Здесь 

происходит трансендирование другого характера, переход на внешний контур, на котором 

осуществляется 3-тактная реализация продвижения со сменой типов МД и формирования сфер 

культурно-образовательной, научно-исследовательской и жкономической мыследеятельности. Нам 

представляется важным отметить необходимость особого рода аксиологической рефлексии после 

второго такта такого движения. Последний этап того движения приводит нас к области нормы, и здесь 

требуется акт трансцендирования на внутренний контур, контур чистых мышлений.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Организационная точка зрения означает такой взгляд на мир, при котором все воспринимается 
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через этот принцип организации. В картине мира, где основным принципом была деятельность, 

организация деятельности стала программой развития методологического движения под 

руководством Г.П.Щедровицкого. Методологическое мышление сосредотачивалось на разработке 

норм такой организации, теоретико-логическое мышление – на подготовке внешней рефлексии идеи 

организации и развития, психологическое мышление сосредоточилось на проектировочной 

деятельности. Возникли два контура движения: внутренний - от теории через логику к методологии и 

внешний – от методики через эмпирику к практике. Трансцендирование – преодоление рамочного 

мышления, выход за пределы самоограничивающих стереотипов, смена картины мира в сторону 

расширения. Трансценденция – важное понятие и в трансперсональной психологии. 

Трансперсональная область — это та область человеческого сознания, которая выходит за пределы 

привычного представления человека о себе. Первым термин "трансперсональный" использовал 

Уильям Джеймс в своей работе "Многообразие религиозного опыта". А известный философ Алан Уотс 

описал трансперсональные переживания как преодоление представлений о себе в качестве "эго в 

оболочке из кожи". Трансперсональная ориентация отличается от гуманистической тягой к 

преодолению границ прежнего предметного поля исследований, задаваемого проблемами 

самоактуализации, творчества и гуманистической психотерапии и педагогики. С инструментами для 

интеграции психического мира человека знакомит книга [15]. Трансперсональная психология – это 

область современной психологии которая изучает предпосылки перехода, феномен перехода и 

область переживаний человеческого существа выходящего за границы персоны, которая 

трансперсональная психология изначально отождествляет с границами физического тела [4; 7]. Таким 

образом, если человек переживает нечто происходящее не с ним (с субъектом или объектом не 

соответствующим его самоописанию), то мы ведем речь о трансперсональном пространстве. 

Благодарности 

Выражаем благодарность доктору Юсефу Дарадкеху за мотивационную деятельность, Светлане 

Аристовой за критику идей, связанных с реализацией их на практике, доктору биологических наук, 

профессору Александру Олескину за пример стремления к познанию, Петру Георгиевичу 

Щедровицкому за настойчивость в продвижении корпуса идей ММК и СМД-методологии. 

 

Список использованной литературы: 

1. Aristova S.M., Y.I. Daradkeh, P.M.Korolev (2019). On The Core Theory of Process of Interactions and 

Cohesion as Its Integral Effect // Adv Bioeng Biomed Sci Res, 2(1) 

2. Aristova Svetlana, Yousef Daradkeh, Petr Korolev. General System approach to the problems of cloud 

computing security, in: Bob Duncan, ed., Cloud Computing Security 2020, IntechOpen Publisher, ISBN 978-

1-83880-703-0, Forthcoming 

3. Daradkeh, Yousef Ibrahim; Svetlana Mikhailovna Aristova, Petr Mikhailovich Korolev (2018), On the 

Quantum Structure of the Spatial Image of Time // Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 

Vol 15, Numbers 11-12, Nov 2018, pp.3144-3149(6) [online] https://doi.org/10.1166/jctn.2018.7683 [8 Aug 

2019] 

4. Grof Stanislav, Beyond the Brain Birth, Death and Transcendence in Psychotherapy State University of 

New York Press 1985 

5. Korolev P., Daradkeh Y., and Aristova S. (2017) Connecting Known and Unknown. The processes with 

uncertainty: How to approach and control? A Forty-Five-Cycle Universe Picture Design. Riga: LAP 

6. Генисаретский О.И, Зильберман Д.Б. О возможности философии, М.: Путь, 2001, сс. 37-40  

7. Гроф С. Психология будущего: Уроки современных исследований сознания / С.Гроф; пер. с англ. 

С.Офертаса – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001, 476, [4]с.  

8. Димитрова С.В. Онтологическое трансцендирование (условия обретения свободы) // Вести. 

Волгогр. Гос. Ун-та. Сер 7, Филос. 2010 №1 (11) cc.103-108 

https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=1v9jvxs13kz6z.x-ic-live-03?option2=author&value2=Daradkeh,+Yousef+Ibrahim
https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=1v9jvxs13kz6z.x-ic-live-03?option2=author&value2=Aristova,+Svetlana+Mikhailovna
https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=1v9jvxs13kz6z.x-ic-live-03?option2=author&value2=Korolev,+Petr+Mikhailovich
https://www.ingentaconnect.com/content/asp/jctn;jsessionid=1v9jvxs13kz6z.x-ic-live-03
https://doi.org/10.1166/jctn.2018.7683


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

18 

 

9. Королев П.М. Квантовая теория времени // Материалы международных научно-практических 

чтений памяти В.К.Зворыкина. М.: ЕФИР, 2019. – сс. 6-9 

10. Моисеев В.И., Чусов А.В. О разнообразии статусов существования и модальности предельных 

понятий // Вестник МГУ. Серия 7, Философия. 1997. № 4. – С.82-104. 

11. Пенроуз Р. (2014) Циклы времени. Новый взгляд на эволюцию Вселенной [Cycles of Time: An 

Extraordinary New View of the Universe] / Пер. с англ. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014, 333 с. 

12. Щедровицкий П.Г. Введение в синтаксис и семантику графического языка СМД-подхода. 

Объединенный текст всех лекций с сайта Фонда Институт развития им. Г.П. Щедровицкого 

http://www.fondgp.ru/lib/mmk/58 г. Москва 2007-2012 г.Москва Изд-во «Завод промышленных 

роботов» 2016. – 1712 с. 

13. Эпштейн М.Н. Проективный словарь гуманитарных нвук. М:Изд. Новое литературное обозрение, 

2017  

14. Королев П.М. 58 смыслов термина «трансцендирование» и связанных с ним корнем –трансц- в 

проективном словаре М.Эпштейна. pdf-файл https://www.academia.edu/s/0df68349fc (access 2019-12-10) 

15. Гинзбург Т.И. Дыхательные психотехники. Методология интеграции. М: Изд. Института 

психотерапии, 2013 

© Королев П.М., Гинзбург Т.И., Гусев А.Н., Широков Г.А. 2019 

 

 

 

 

                                                                            Чахкиев Магомет Абдулгамидович, 

                                                                    доктор физ-мат., наук, профессор РГСУ 

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЯ СХОДИМОСТИ ОСОБОГО ИНТЕГРАЛА ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИ ДЛЯ ОДНОРОДНОГО 

МНОГОЧЛЕНА СТЕПЕНИ N ОТ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ 

                                                

Аннотация. 

 В работе И.Ш. Джаббарова[7] получено точное значение показателя сходимости особого 

интеграла двумерной проблемы Терри с однородным многочленом степени 2. В статье этот результат 

распространен на многочлен степени n. 
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Abstract 

In the work of I.Sh. Jabbarova [7] obtained the exact value of the convergence index of the singular 

integral of the two-dimensional Terry problem with a homogeneous polynomial of degree 2. In the article, 

this result is extended to a polynomial of degree n. 
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   1. Введение. 
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где  x1,…xk,y1,…,yk принимают целые значения от 1 до некоторого достаточно большого 

значения P. 
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для множеств вида (2) и (3) соответственно. Также в  [8] в одном частном случае множества А 

имеющего вид: 
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2.  Оценку сверху получена так же как в работе И.Ш. Джаббарова[7] при помощи 

распространения на преобразование Фурье теоремы Хаусдорфа-Юнга. [5]стр.381.  

 Оценка снизу для показателя сходимости следует из результатов работы [9] 
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СИНТЕЗ И МОДИФИКАЦИЯ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ СМОЛЯНЫХ КИСЛОТ 

 

Аннотация 

Синтез дитерпеновых алкинов, идентификация продуктов 

Ключевые слова: 

Левопимаровая, малеопимаровая и дигидрохинопимаровая кислоты, алкиновые производные 

фумаропимаровой кислоты 

 

Алкиновому фрагменту принадлежит важная роль в создании новых лекарственных препаратов 

[1,2]. Он входит в структуру молекул многих природных соединений и их синтетических аналогов, 

обладающих различными видами биологической активности, в том числе противоопухолевой, 

антибактериальной, антимикробной, противогрибковой и другими лекарственными свойствами. 

Кроме того, наличие ацетиленового фрагмента расширяет возможности для дальнейших структурных 

модификаций, в связи, с чем значительное внимание было уделено разработке эффективных и 

селективных методов синтеза алкинов  и их функционализации .  

Одним из эффективных подходов к синтезу функционализированных алкинов является 

палладий-катализируемое кросс-сочетание арилгалогенидов с терминальными алкинами (реакция 

Соногаширы) .  

В настоящей работе представлен синтез алкинильных производных диеновых аддуктов 

левопимаровой кислоты и их функционализация в условиях реакции кросс-сочетания Соногаширы. 

Левопимаровая кислота (1), доступный дитерпеноид ряда абиетана, в больших количествах 

содержащийся в смоле сосновых и хвойных деревьев. Благодаря наличию системы сопряженных 

двойных связей, она является универсальным синтоном для диенового синтеза широкого спектра 

производных, обладающих ценными биологическими свойствами, в том числе, 

противовоспалительными, противоязвенными, противовирусными и противоопухолевыми.  

Схема 1 

 

200oC

1 ч

(1) (2)
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В качестве исходных соединений для синтеза дитерпеновых терминальных алкинов 

использовали малеопимаровую (2) и дигидрохинопимаровую (3) кислоты, легко получаемые из 

левопимаровой кислоты реакцией Дильса-Альдера.  

Малеопимаровая кислота (2) с выходом 90% после перекристаллизации из уксусной кислоты 

получена сплавлением живицы с малеиновым ангидридом при 200oC (схема 1).  

Синтез хинопимаровой кислоты (3) осуществляли конденсацией левопимаровой кислоты (1) с п-

бензохиноном в смеси хлороформ – ацетонитрил в течение 5-7 суток при комнатной температуре без 

доступа света с выходом 80% (схема 2). Для реакции использовали сосновую живицу Pinus Silvestris c 

содержанием левопимаровой кислоты около 20%, собранную в Белорецком районе Республики 

Башкортостан. При взаимодействии хинопимаровой кислоты (3) с цинком в ледяной уксусной кислоте 

при нагревании и перемешивании наблюдается восстановление двойной связи в кольце Е и 

образование дигидрохинопимаровой кислоты (4) с выходом 84% (схема 2). Строение кислот (2, 3) 

установлено на основании данных спектров ЯМР и сравнением с литературными данными. 

Схема 2 

CHCl3/CH3CN

7 дн

(1) (3)

Zn/AcOH

100oC

(4)

 
 

Хлорангидриды малеопимаровой и дигидрохинопимаровой кислот (5, 6) получали из 

соответствующих кислот (2, 4) реакцией с оксалилхлоридом в хлороформе при комнатной 

температуре с выходом 95-97%. В ИК-спектрах хлорангидридов (5, 6) наблюдается полоса поглощения 

в области 1810-1800 см-1 (COCl) (схема 3).  

Схема 3 

(2)

(4)

(5)

(6)

(COCl)2, CHCl3, 2ч

(COCl)2, CHCl3, 2ч

 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

24 

 

Конденсацией хлорангидридов малеопимаровой и дигидрохинопимаровой кислот 5, 6 с 

гидрохлоридом пропаргиламина в сухом хлороформе при кипячении в присутствии триэтиламина 

синтезированы амиды 7, 8 с выходами 95 и 90% соответственно.  

Схема 4 

(7)

CHCl3, ТЭА, 60°C, 6ч

(5)

(6)

(8)

CHCl3, ТЭА, 60°C, 6ч

.HCl

.HCl

 
 

Эфиры 9, 10 с количественными выходами получены реакцией соответствующих 

хлорангидридов 5, 6 с пропаргиловым спиртом в хлороформе при комнатной температуре (схема 5).  

Схема 5 

CHCl3, 22°C, 2ч

CHCl3, 22°C, 2ч

(9)
(5)

(6)

(10)  
 

Об образовании ацетиленовой связи синтезированных соединений 7-10 судили по сигналу 

протона терминальной тройной связи в области  2.46 м.д. для амидов 7, 8 и  2.23 м.д. для эфиров 9, 

10 в спектре ЯМР 1Н, а также сигналам углеродов при  74.65 и 77.88 м.д. для соединений 7, 8, и  71.46 

и 79.90 м.д. для соединений 9, 10 в спектре ЯМР 13С.  
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Щелочным гидролизом пропаргильных производных 7, 9 15% раствором KOH в метаноле 

синтезированы алкиновые производные фумаропимаровой кислоты 11, 12 с выходами 85 и 89% 

соответственно (схема 1). О протекании реакции судили по наличию сигналов протонов 

карбоксильных групп в области  8.50-8.51 м.д. в спектрах ЯМР 1Н. 

Схема 6 

(11)

15% KOH/MeOH,

(7)

(12)

15% KOH/MeOH,

65°C, 1ч

65°C, 1ч

(9)  
 

Синтез дизамещенных ацетиленовых производных диеновых аддуктов левопимаровой кислоты 

осуществляли кросс-сочетанием дитерпеновых ацетиленов в условиях реакции Соногаширы с п-

иоднитробензолом в системе CuI-PdCl2(PPh3)2. Так, реакция этинильных производных 

малеопимаровой кислоты 7, 8 с п-иоднитробензолом в присутствии PdCl2(PPh3)2, CuI, Et3N проходила 

при комнатной температуре в течение 4 ч. Выходы дизамещенных ацетиленов 13, 14 составили 78 и 

89% соответственно (схема 7).  

Схема 7 

PdCl2(PPh3)2,

Cul, TЭA, ДМФА

(7)

PdCl2(PPh3)2,

Cul, TЭA, ДМФА

(13)

(14)

(9)
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В аналогичных условиях получены продукты этинилирования 15-18 на основе производных 

дигидрохинопимаровой 8, 10 и фумаропимаровой 11, 12 кислот с выходами 62-84% (схема 8,9).  

Схема 8 

PdCl2(PPh3)2,

Cul, TЭA, ДМФА

PdCl2(PPh3)2,

Cul, TЭA, ДМФА

(15)

(16)

(8)

(10)

 
 

Схема 9 

 

PdCl2(PPh3)2,

Cul, TЭA, ДМФА

(11)

PdCl2(PPh3)2,

Cul, TЭA, ДМФА

(17)

(18)

(12)

 
 

В ЯМР 1H спектрах всех арилэтинильных соединений 13-18 наблюдаются сигналы протонов 

ароматического кольца в области  7.51-8.30 м.д., в ЯМР 13С спектрах сигналы атомов углерода 

регистрируются в области  123.63-147.40 м.д.  
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амидов. 
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Масс-спектрометрия – один из наиболее полезных методов для изучения структуры молекул 

газообразных, жидких или твердых веществ[1]. Масс-спектрометрические исследования 

нефтепромысловых реагентов часто ограничиваются низким значением давления паров компонентов 

реагентов и требуют специальных методов пробоподготовки и ионизации. 

Объектом исследования в данной работе явились четыре образца ингибиторов коррозии разных 

марок ИК1, ИК2, ИК3 и ИК4. Хроматомасс-спектрометрический анализ образцов проводился с 

использованием квадрупольного жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-2010EV (Shimadzu, 

Япония, рис. 1) в условиях ИЭР в режиме регистрации положительных ионов при потенциале 

капилляра 4.5 кВ. Температура нагревателя 200 оС, температура испарителя 250 оС. Скорость потока 

небулизирующего (распыляющего) газа (азот) 1.5 л/мин.[2] 

 
Рисунок 1 – Жидкостной хроматомасс-спектрометр LCMS-2010EV в УФИХ УФИЦ РАН 
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Имидазолины образуются путем взаимодействия полиаминов (аминоэтилэтаноламин (АЭЭА), 

либо диэтилентриамин (ДЭТА)) с жирными кислотами (чаще всего олеиновая, линолевая и 

линоленовая). При этом происходит отщепление двух молекул воды за счет взаимодействия 

водородов аминогрупп и кислородов и водорода карбоксильной группы (реакция конденсации). 

Кроме того, одновременно с образованием имидазолинов, в результате неполной конденсации, 

при которой отщепляется лишь одна молекула воды, происходит образование амидов. На рис. 2 

показано образование  1:1- имидазолинов и амидов, образована при взаимодействии одной 

молекулы полиамина и одной молекулы жирной кислоты. Также, участвует олеиновая кислота, из 

брутто-формулы которой видно, что она содержит 18 атомов углерода, что обозначается как С18:1. 

Цифра 1 в данном обозначении указывает на число двойных связей в молекуле жирной кислоты. 

Молекулярная масса 1:1 имидазолинов и амидов составляет, обычно, начиная от 300 а.е.м. и до 500 

а.е.м. В данном случае она составляет для имидазолина 350, 349 а.е.м. в зависимости от природы 

заместителя Х. В случае амида масса равна 368, 367 а.е.м. То есть, массы имидазолинов и амидов 

отличаются на 18 а.е.м. соответствующих одной молекуле воды. 

 
Рисунок 2 – Схема образования 1:1-имидазолинов и амидов 

 
Рисунок 3 – Схема образования 2:1-имидазолинов и амидов 
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2:1-Имидазолины и амиды, представленные на рис. 3, образуются при взаимодействии двух 

молекул жирных кислот и одной молекулы полиамина. При этом во взаимодействие также вступает 

NH2 или OH группа, являющаяся, дополнительной группой 1:1-имидазолинов и амидов. В итоге, при 

образовании одной молекулы 2:1- имидазолина отщепляются три молекулы воды, а в случае 2:1- 

амида – две молекулы воды. Образовавшиеся соединения имеют большую молекулярную массу, чем 

1:1- соединения. В данном случае это 614, 613 а.е.м. для имидазолинов в зависимости от природы 

заместителя Х, и 632, 631 а.е.м. – в случае амидов.[3] 

Нами в условиях ИЭР получены масс-спектры положительных ионов образцов ингибиторов 

коррозии ИК1, ИК2 и ИК3, представленные на рис. 4, с целью установления их состава и различий 

между ними 

Масс-спектры образованы группами пиков, наиболее интенсивные из которых имеют массовые 

числа 349, 367, 392 Да в случае ИК1. В случае образца ИК2 – это пики ионов с m/z 390, 408, 610, 628 Да, 

а в случае образца ИК3 это пики с m/z 422, 614, 632Да. 

Таким образом, все пики трех образцов можно разбить на 8 одинаковых групп, так как эти 

группы имеют близкие значения массовых чисел m/z и при сравнении спектров всех трех образцов 

визуально выглядят очень похожими. Шестая группа пиков с m/z 440 зарегистрирована на отдельном 

спектре и здесь не приведена. Пики с m/z 349 и 367, 390 и 408, 610 и 628, 614 и 632 отстоят друг от 

друга на величину 18 а.е.м., то есть, одни из них соответствуют имидазолинам, другие – амидам. Как 

было указано выше, величина молекулярной массы соединения в нашем случае позволяет отнести его 

к 1:1 или к 2:1- соединениям. Поэтому пики ионов, лежащие в интервале от 300 до 500 m/z 

соответствуют 1:1 имидазолинам и амидам, а пики с m/z выше 600 относятся к 2:1- соединениям.[2] 

Судя по спектрам видно, что в образце ИК1 представлены 1:1-имидазолины и амиды которым 

соответствуют пики ионов с m/z 349, 367, 392. В случае образца ИК2 это 1:1 имидазолины и амиды, 

образующие ионы с m/z  
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Рисунок 4 – Масс-спектры положительных ионов ИЭР образцов ингибиторов  

коррозии ИК1, ИК2, ИК3. 

 

390 и 408, а также 2:1- соединения с m/z 610 и 628. В случае ИК3 это имидазолины, дающие пик 

иона с m/z 422, и 2:1-соединения. 

 В количественном выражении эти данные представлены в виде таблицы 1. Видно, что 

содержание соединения указанных групп составляет в составе первого образца 19.8; 36.5; 27.6%.  

В случае второго образца они составляют 21.5; 30.1; 32.3%. А в случае образца ИК3- 18.5; 22.8; 

32.8; 19.1%. 

Таблица 1 

Содержание компонентов в составе образцов ИК1, ИК2, ИК3. 

№ п/п 

Образец 

ИК1 ИК2 ИК3 

Ион, m/z Содержание, % Ион, m/z Содержание, % Ион, m/z Содержание, % 

1 

347 

19.8 

346 

2.5 

  

349 348   

351 350   

2 

365 

36.5 

364 

6.0 

 

1.9 367 366  

369 368 368 

3 

390 

27.6 

388 

21.5 

 

2.5 392 390  

394 392 392 

4 

406 

3.2 

406 

30.1 

 

3.3 408 408  

410 410 410 

5 

 

3.5 

  418 

18.5 420   420 

422   422 

6 

 

4.5 

 

 

 

22.8 438  438 

440  440 

7 

608 

2.6 

608 

32.3 

 

31.8 
610 610 610 

612 612 612 

 614 614 

8 

 

2.4 

626 

7.6 

 

19.1 
628 628 628 

630 630 630 

632  632 

 ИТОГО 100  100  100 

 

Первые две группы соединений представляют собой 1:1 имидазолины и амиды, полученные на 

основе С18 жирных кислот. Однако в случае первого образца ИК1 эти соединения получены исходя из 

АЭЭА, в остальных случаях из ДЭТА (на это указывает нечетное значение величин (m/z) массовых чисел 
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пиков ионов, в случае ИК1). Кроме того, в составе образца ИК3 отсутствуют соединения первой группы 

(имидазолины), а присутствует только одно соединение второй группы (1:1-амид), дающий пик с m/z 

368. Этот амид получен, исходя из олеиновой кислоты (С18:1).  

Таким образом, используя метод масс-спектрометрии ИЭР, был установлен состав трех образцов 

ингибиторов коррозии. Было определено количество и строение компонентов образцов. И метод ИЭР 

с достаточной точностью помог решить данную задачу, позволив наглядно представить полученные 

результаты. Из результатов работы видно, что различный состав изученных образцов ингибиторов 

коррозии, даже в пределах одинаковых групп соединений, очевидно, обуславливает различные  

специфические свойства каждого из образцов, и, вероятно, определяет область и направление их 

использование в нефтяной отрасли. 

Список использованной литературы: 

1. Попок Е.В., к.т.н., доцент кафедры ХТТ и ХК, Томский политехнический Университет, Лекция 4, 

Нефтепромысловая химия, http://portal.tpu.ru/SHARED/e/EVGENSAN/Ucheba/Tab2/ Лекция_8_ 

Нефтепромысловая_химия.pdf. 

2. А. Р. Фархутдинова, Н. И. Мукатдисов, А. А. Елпидинский, А. А. Гречухина, СОСТАВЫ ИНГИБИТОРОВ 

КОРРОЗИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕД, Вестник Казанского технологического университета, 2013, С. 272-

276. 

3. Хайдарова Г.Р., ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 286. 

© Шакирова Ф.Ф., 2019 

 

 

 

 

УДК 547.854.4:547.857.5 

Шустова Л.С. 

 магистр БГПУ им. М. Акмуллы 

Научные руководители:  

Борисов И.М., 

д.х.н., профессор кафедры химии БГПУ им. М. Акмуллы, Россия 

Иванов С.П., 

к.х.н., старший научный  

сотрудник Уфимского института химии РАН 

 

АЛКИЛИРОВАНИЕ 6-АМИНОУРАЦИЛА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 
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В работе подобраны условия для хроматографического анализа продуктов алкилирования 6-

аминоурацила диметилсульфатом в водных щелочных растворах. Полупрепаративно методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии выделены индивидуальные соединения из смеси. 
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Урацил и его 6-замещенные производные обладают фармакологическими и биологическими 
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свойствами, выступают как ингибиторы метаболизма нуклеиновых кислот, или 

радиосенсибилизаторами ДНК в опухолевых клетках, также они используются как 

противоопухолевые, противобактериологические и противовирусные препараты [1]. 

Процесс алкилирования урацила и его производных в большинстве случаев происходит в 

положение N1 и N3 урацильного кольца. Также выяснено, что на алкилирующую способность влияет 

не только алкилирующий агент, но также и среда. Быстрее всего реакции проходят в 

диметилформамиде и диметилсульфоксиде, в метаноле и этаноле имеют среднюю скорость, 

медленно протекают в 1,2-диметоксиэтане, и, как правило, совершенно не идут в слабых ионо-

сольватирующих средах, таких как этилацетат, ацетон и углеводороды. Немаловажную роль также 

оказывает заместитель в урацильном кольце. Помимо классической схемы алкилирования 6-

аминоурацила с присоединением в N1 и N3 положении также возможно присоединение алкильной 

группы к атомам кислорода в 2 и 4 положении пиримидинового кольца, а также к аминной группе в 6 

положении. 

Для приготовления элюента использовали воду двойной перегонки, а также ацетонитрил CH3CN 

квалификации «ос.ч, 4 сорт» (Криохром, Россия) в соотношении CH3CN:H2O=10:90.  Раствор воды и 

ацетонитрила фильтровали через мембранный фильтр. 

К навеске NaOH, масса которой составляла 0.8828 г, добавили 1.0000 г 6-аминоурацила и 10.0 мл 

воды. Растворяли при комнатной температуре на магнитной мешалке с постоянным 

перемешиванием. Когда достигли полного растворения 6-аминоурацила, добавили 2.64 мл 

диметилсульфата. За ходом реакции следили методом ВЭЖХ. Для этого периодически отбирали пробу 

и записывали хроматограммы. 

В данной работе хроматографический анализ проводился на хроматографической системе 

Shimadzu LC-20 (Shimadzu, Япония) со спектрофометрическим диодно-матричным детектором. 

Использовали колонку AtlantisC18, 250x4.6 мм; 5мкм (Ирландия). В качестве подвижной фазы 

применяли элюент состава CH3CN:H2O=10:90, скорость потока составляла 1мл/мин. Детектирование 

проводилось при длинах волн 215 и 260 нм. 100 мкл анализируемого образца, отобранного 

микрошприцом (Hamilton, США) объемом 100 мкл закалывись в хроматографическую петлю объемом 

20 мкл и записывалась хроматограмма, которая показана на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Хроматограмма исходного водного раствора 6-аминоурацила 

 

Фракционирование реакционной смеси проводилось полупрепаративно на 

хроматографической системе «Стайер» (Аквилон, Россия). Применялась колонка с фазой Persuit XRs 10 

С18, 250х10 мм; 10 мкм (Agilent, Нидерланды). В качестве подвижной фазы использовался элюент 
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состава CH3CN:H2O=10:90(% об.), скорость потока – 3 мл/мин. Детектирование проводилось при длине 

волны 260 нм. 100 мкл разделяемого образца, отобранного микрошприцом(Hamilton, США) объемом 

1000 мкл (рис 2). 

 

 
Рисунок 2 – Хроматограмма продуктов взаимодействия 6-аминоурацила с диметилсульфатом 

 

Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на импульсивном спектрометре «BrukerAvanceIII» с 

рабочей частотой 500 МГц. Растворителем служил DMSO-d6. 13 МГц (1Н) и 125.47 МГц (13С) с 

использованием 5 мм датчика с Z-градиентом РАВВО при постоянной температуре образца 298К в 

растворе D2Oи DMSO-d6. Спектры ЯМР 13С с подавлением по протонам (WALTZ-16) регистрируют при 

следующих условиях: спектральное окно – 29.8 кГц, количество точек – 64К, длительность 

возбуждающего импульса (30) – 3.2 мкс, релаксационная задержка – 2 с, количество прохождений – 

2k [2]. 

На первом этапе выполняемой работы проводили оптимизацию условий анализа продуктов 

алкилирования 6-аминоурацила. Они были фракционированы методом полупрепаративной ВЭЖХ. 

При метилировании 6-аминоурацила диметилсульфатом в щелочной среде наблюдалось 

образование 1-метил-6-аминоурацила (1М6АУ), также наблюдались другие продукты которые 

идентифицировать не удалось [3].  

 

 
 

После упаривания растворителя, структура соединений выделенных фракциях однозначно 

устанавливалась методом ЯМР спектроскопии 1H, 13C, 15N с использованием {1H, 13C} HMBC, HSQCи {1H, 
15N} HMBC спектров (рис.3). 
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Рисунок 3 – {1H, 13C} HSQCспектры 1-метил-6-аминоурацила 

 

Как видно из рис. 3, в {1H, 13C} HSQC спектре 1метил-6-аминоурацил (рис. 3) наблюдалась 

корреляция углерода метильной группы у атома азота N1 с метильным протоном [4]. 

Данные ЯМР спектров Исходного 6-аминоурацила и его N(1)-замещенного производного 

приведены в (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Экспериментальные значения химических сдвигов атомов углерода, азота и водорода 6-

аминоурацила и его алкилпроизводного (растворитель DMSO-d6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ атома 
Хим. сдвиг, м.д. 

6AУ 1М6АУ 

C2 150,95 151,35 

C4 164,44 162,45 

C5 74,06 75,23 

C6 155,18 156,46 

С8 – 28,29 

N1 124,31 119,09 

N3 147,95 147,19 

N7 70,35 75,09 

H8 10,16 – 

H9 10,17 10,35 

H10 4,46 4,52 

H11 6,26 6,75 

Н12 – 3,1 
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Об образовании N(1)-метилзамещенного производного свидетельствует наличие сигнала 

метильного углерода в области 28.29 м.д. и смещение сигналов атомов N(1) в сильное поле на 5 м.д., 

а атомов азота аминогруппы – на 5 м.д. в слабое поле [5]. 

Таким образом, были получены метилзамещенные производные 6-аминоурацила. 

Полупрепаративно методом высокоэффективной жидкостной хроматографии выделены 

индивидуальные соединения из смеси. Методом ЯМР – спектроскопии идентифицированы 6-

аминоурацил и 1-метил-6аминоурацил. 
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ПОГЛОЩЕНИЕ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено характера поглощения по литературным источникам и опыт, 

приобретенный непосредственно при ликвидации катастрофических поглощений на площадях и 

месторождениях Западного Узбекистана. Проведенный анализ показывает, что успешность буровых 

работ зависит от выбора конструкции и технологии бурения скважин, а также предупреждения 

осложнений, что во многих предопределяет понимания его причин и соответствии принимаемых мер. 

В статье представлены примеры произошедших поглощение промывочной жидкости при бурении 

нефтяных и газовых скважин на площадях Узбекистана. 

Ключевые слова: флюид, трещин, каверн, раствор, гидроразрыв, микротрещин, глинопорошка, 

газопроявления. 
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The article discusses the nature of absorption by literary sources and the experience gained directly in 

the liquidation of catastrophic absorption in the areas and deposits of Western Uzbekistan. The analysis 

shows that the success of drilling operations depends on the choice of the design and technology of well 

drilling, as well as the prevention of complications, which in many cases determines the understanding of its 

causes and the adequacy of the measures taken. The article presents examples of the occurrence of wash 

liquid absorption during drilling of oil and gas wells in Uzbekistan. 

Keywords:  

fluid, cracks, caverns, drilling mud, hydraulic fracture, microcracks, clay powder, gas manifestations. 

 

В промысловой практике под поглощением понимают уход бурового раствора в пласт. Основной 

причиной поглощения промывочной жидкости является большая разница давления флюида, 

находящегося в пласте и гидростатического давления бурового раствора, находящегося в скважине. 

Поглощение бурового раствора может происходить: 

1. Если в разбуриваемой горной породе имеются крупные раскрытые трещины, каверны или 

другие полости и давление столба бурового раствора, создаваемое на стенки скважины в призабойной 

зоне продуктивного пласта в процессе бурения, больше пластового, т.е. 

Рст = Ргд > Рпл, [1] 

Рст – статическое давление столба бурового раствора, действующее на пласт; 

Ргд – гидродинамическое давление на тот же пласт, действующее при спуске колонны бурильных 

и обсадных труб, восстановлении циркуляции, промывке. 
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О наличии раскрытых или закрытых трещин, каверн или полостей буровая практика доказывала 

не однократно. В процессе бурения ощущался провал инструмента и прекращалась полностью 

циркуляция. После ухода в пласт 10-20 м3 бурового раствора циркуляция возобновлялась и можно 

было продолжать дальнейшее углубление забоя скважины в отдельных случаях. 

Многократные наблюдения за происходящим позволяют предполагать, что под долото 

попадают раскрытие, но замкнутые трещины и после заполнения этих замкнутых полостей буровым 

раствором циркуляция промывочной жидкости возобновляется.  

Когда, трещины или полости являются не замкнутыми, а открытыми, то наблюдается 

катастрофический уход бурового раствора в поглощающий пласт. При этом в большинстве случаях 

закачка в зону поглощения тампонажного раствора не приведет к положительным результатам. 

2. Если под действием статического давления бурового раствора и гидродинамического 

давления, возникающего в скважине, раскрываются в нормальных условиях сомкнутые 

микротрещины либо в результате гидроразрыва образуются новые крупные трещины, т.е. 

Рст + Ргд > Рр   [1], 

где Рр – давление гидроразрыва породы.  

При поглощении без выхода жидкости циркуляция в результате снижения уровня бурового 

раствора в скважине уменьшается противодавление на стенки скважины и увлажненные, не 

достаточно устойчивые породы, отделяются от стенки скважины и выпадают в виде осыпей и обвалов. 

В результате поглощение может вызвать возникновение других осложнений. 

Интенсивность поглощения характеризуется по следующим признакам:   

а) Если вся промывочная жидкость, закачиваемая буровыми насосами по бурильным трубам в 

скважину, уходит в пласт и на устье циркуляция  не выходит, то такое поглощение называется полным 

или катастрофическим; 

б) Если часть, закачиваемого по бурильным трубам бурового раствора насосами, через 

затрубное пространство выходит на устье скважины и циркулирует по желобам, то тогда такое 

поглощение называется частичным [1].  

Интенсивность поглощения определяется объёмом поглощенной жидкости за единицу 

времени, т.е. и в час 3.  

В процессе бурения поглощение бурового раствора происходит с начала в верхних интервалах 

разреза скважины, в основном, в известняках Бухарского яруса. Глубина залегания бухарских 

известняков меняются. К примеру: на месторождении Кокдумалак известняки Бухарского яруса по 

данным геологической службы залегают в интервале 180-255 м; на месторождении «Истмок» в 

интервале 360-480 м, на площади Ширинкудук в интервале 355-490 м и Хатчакул в интервале 560-675 

м. Из буровой практики известно, что во многих случаях происходит поглощение бурового раствора, 

которое, в основном, имеет катастрофический характер [5].  

После ухода бурового раствора в пласт уровень столба бурового раствора, находящегося в 

скважине, снизится и в состоянии покоя будет находиться на определенной высоте от устья скважины 

в зависимости от плотности бурового раствора. Если производить закачку бурового раствора в 

скважину через бурильные трубы, то раствор обычно уходит в пласт, а уровень столба бурового 

раствора не поднимается и циркуляция не восстанавливается.  

Для изоляции таких поглощающих интервалов Бухарского яруса в большинстве случаев в зону 

поглощения закачивают тампонажные растворы. Для этого бурильная колонна спускается до забоя 

скважины, а затем закачивается тампонажный раствор с таким расчетом, чтобы он полностью 

перекрывал поглощающийся пласт и находился на 10-20 м выше кровли пласта. После этого 

производится полный подъём бурильного инструмента. После (ОЗЦ) производится разбуривание 

остатков затвердевшего цементного камня и при отсутствии поглощения производится дальнейшее   

бурение [2].    
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Обычно в некоторых скважинах удается ликвидировать поглощение после первой закачки 

цементного раствора, а в некоторых скважинах после второй. Но встречаются скважины, поглощение 

в которых (очень редко) не удается ликвидировать путем закачки тампонажного раствора в зону 

поглощения. В таких случаях в зону поглощения вводились мешки с глинопорошком общим весом 5-

6т. При отсутствии результата в зону поглощения вводились тряпочные тюки [3]. В отдельных 

скважинах такие меры, приняты по ликвидации ухода бурового раствора, также не приводили к 

результатам. Тогда вынужденное углубление скважины до намеченной глубины производилось без 

выхода циркуляции. В качестве промывочной жидкости использовалась техническая вода. Имеются 

данные о расходе 1800 м3 технической воды для углубления забоя скважины до намеченной глубины. 

Зона поглощения перекрывалась спуском кондуктора и цементированием прямым способом до 

подошвы поглощающего интервала, а затем обратным способом.  

В процессе углубления скважины при бурении по продуктивному пласту снова встречается 

катастрофическое поглощение в оксфорд - киммериджских отложениях, залегающих на различных 

площадях и месторождениях на различных глубинах, в частности:  
–  Месторождение Кокдумалак   
 Оскфорд-киммеридж, 3070-3190 м 
 в том числе XV – горизонт  3070-3190 м 
 –  Месторождение Истмок  
 Оскфорд-киммеридж, 2970-3048 м 
 в том числе XV – горизонт  2970-3048 м 
 –  Месторождение Ходжадавлат   
 Оскфорд-киммеридж, 2379-2425 м 
 в том числе XV – горизонт  2379-2425 м 
 –  Площадь Ширинкудук   
 Оскфорд-киммеридж, 2570-2860 м 
 в том числе:   XV пр – горизонт  2570-2660 м 
 XV пр – горизонт  2660-2770 м 
 XV пр – горизонт  2770-2860 м 
 –  Площадь Хатчакул  
 Оскфорд-киммеридж, 3500-3600 м 
 в том числе: XV – горизонт  3500-3600 м 

 

Характер поглощения зависит от пластового давления, в частности при разбуривании    

месторождений Зеварды и Кокдумалак в условиях АВПД катастрофическое поглощение 

сопровождалось с газопроявлением. 

Следовательно, при бурении по продуктивному пласту в случае возникновения 

катастрофического поглощения незамедлительно был поднят бурильный инструмент в башмак 

последней спущенной колонны и закрыть превентор [3]. Затем члены буровой бригады и ИТР 

занимались закачкой в зону поглощения тампонажного раствора. В практике бурения скважин на 

месторождении Кокдумалак отмечена закачка тампонажного раствора в зону поглощения до 60 раз 

на одной скважине, каждый раз закачивался 20 т цемента.  Это свидетельствует о неэффективности 

закачки тампонажного раствора в зону поглощения, когда бурильный инструмент находится у 

башмака последней спущенной колонны и закачиваемый тампонажный раствор через кровлю 

поглощающего интервала уходит в пласт.  

При длительной эксплуатации месторождения Кокдумалак соответственно АВПД перешел в 

АНПД. Следовательно, градиент пластового давления стал значительно ниже 0,7. Для бурения по 

продуктивному пласту бурового раствора, имеющего плотность ниже 0,7 г/см3 в практике бурения не 

существует. У буровиков нет опыта бурения с использованием аэрированных промывочных 

жидкостей. Очистка забоя скважины воздухом или газом опасно из-за наличия газа в пласте. Поэтому 

бурение по продуктивному пласту производилось без выхода из пласта с использованием в качестве 

промывочной жидкости техническую воду.  

В результате для прохождения продуктивного пласта на одной из скважин было израсходовано 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

39 

2000 м3 технической воды. А после введения скважины в эксплуатацию в течение двух месяцев была 

добыта вода, закаченная в пласт для бурения по продуктивному пласту.  

В других месторождениях, имеющих АНПД (Южный Кемачи) при бурении по продуктивному 

пласту также происходит катастрофическое поглощение и сопровождается газопроявлением. В 

основном, уход бурового раствора в пласт ликвидируется закачкой тампона, приготовленного из 

бентонитового глинопорошка. При отсутствии результата от закачки тампона глинистого, в зону 

поглощения закачивается цементный раствор. В процессе бурения скважин в случае 

катастрофического поглощения более рациональных способов его ликвидации не существует [4].  

Однако следует упомину, что для решения проблемы катастрофического поглощения в АО 

«Узлитинефтегаз» под руководством Абрамовича Л.А. был в свое время разработан способ первичного 

вскрытия продуктивного пласта в условиях катастрофического и неуправляемого частичного 

поглощения с последующим газопроявлением. Данный способ заключается в следующем: после 

спуска последней промежуточной колонны и разбуривания её башмака и углубления ствола скважины 

на несколько метров производился подъём бурильного инструмента до устья. Затем была собрана 

компоновка, состоящая из долота, обсадных труб, равных диаметру эксплуатационной колонны 

длиной 200-250 м (равной мощности продуктивного пласта), обсадного пакера и разъединителя. 

Компоновка в скважину спускается на бурильных трубах и с достигнутой глубины продолжается 

дальнейшее углубление ствола скважины с этой компоновкой. При возникновении катастрофического 

поглощения при бурении по продуктивному пласту, недопуская газопроявления, производится 

запакеровка на достигнутой глубине и обсадные трубы длиной 200-250 м оставляются в скважине 

после их разъединения. Затем спускается в скважину основная часть обсадных труб, соединяется с 

оставленной частью, имеющей длину 200-250 м, восстанавливается циркуляция промывочной 

жидкости и цементируется верхняя часть обсадной колонны. С использованием данного способа были 

вскрыты продуктивные пласты и закончены скважины на месторождении Зеварды. Однако, неполное 

вскрытие всей мощности газонасышенной части продуктивного пласта создало невозможность 

полного извлечения конденсата с газом, поскольку нижняя часть продуктивного пласта оставалось не 

вскрытой. Поэтому от применения данного способа вынуждены были отказаться.  

Изучение характера поглощения по литературным источникам и опыт, приобретенный 

непосредственно при ликвидации катастрофических поглощений на площадях и месторождениях 

Западного Узбекистана, показывает:  

1. В процессе бурения нефтяных и газовых скважин на площадях и месторождениях Западного 

Узбекистана происходит первое катастрофическое поглощение при прохождении отложений 

известника Бухарского яруса. Интенсивность поглощения, в основном, катастрофического 

свидетельствует о наличии больших не замкнутых трещин, полостей в породах, проходимых долотом.  

2. В отдельных случаях встречаются замкнутые трещины и полости, при прохождении которых 

сначала происходит катастрофическое поглощение без выхода циркулирующей промывочной 

жидкости, а затем после заполнения замкнутой трещины или полости этой жидкостью возобновляется 

циркуляция.  

3. Частичное поглощение происходит в тех случаях, если проход трещин по величине не 

значительный и объём закачиваемого бурового раствора в скважину значительно большей объёма 

уходящего через проход трещины.  

4. При наличии значительно больших незамкнутых трещин и полостей, ликвидация ухода 

промывочной жидкости бурового раствора через них обычными существующими способами 

становятся невозможной.  

5. При наличии частичного поглощения промывочной жидкости изолировать зону ухода путем 

закачки тампонажного раствора становится реальной.  

6. При прохождении бурением оксфорд - киммериджских отложений продуктивного пласта, в 
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основном, происходит катастрофическое поглощение и по мере снижения противодавления на пласт 

за счет снижения уровня промывочной жидкости в скважине, начинается движение газа с пласта в 

ствол скважины. При этом во избежании открытого газового фонтана бурильный инструмент 

незамедлительно поднимается в башмак последней спущенной обсадной колонны и закрывается 

превентор.  

7. При такой ситуации единственная возможность устранения ухода бурового раствора в пласт 

остается закачка различных смесей по бурильным трубам в зону поглощения из башмака последней 

спущенной обсадной колонны, что сильно снижает эффективность выполняемых работ и приводит к 

неоднократному выполнению работ по закачке. 

8. Закачиваемая тампонажная смесь может уходить в пласт по дренированным трещинам и 

каналам, а недренированные трещины и каналы остаются не изолированными. При создании 

благоприятных условий проявление газа начнется из недренированных трещин и каналов.  

9. Наличие в горных породах трещин, пустот, каверны, полостей, пластовых давлений - 

результат природных взаимодействий, не зависящих от человека и управлять ими в процессе 

прохождения таких пород затруднительно. 
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Аннотация 

Абсорбционная бромистолитиевая холодильная машина (АБХМ), работающая в составе 

энергоблока, обеспечивает повышение его эффективности, при этом работа самой машины зависит от 
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большого числа факторов, в связи с чем оптимизация АБХМ является актуальной проблемой. 

Целью работы является создание базы для обеспечения оптимизации путем математического 

имитационного моделирования. Для достижения цели авторами проводится аппроксимация данных 

диаграммы, как метод математического анализа с помощью специализированной программы DataFit 

9. 

В статье представлены математические зависимости основных термодинамических параметров 

водного раствора бромида лития от температуры, давления и концентрации. Погрешность 

аппроксимации составляет не более 8 %. 
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оптимизация, аппроксимация, имитационная модель 
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THE CREATION OF A DATABASE TO OPTIMIZE ABSORPTION LITHIUM BROMIDE REFRIGERATING  

MACHINE COMPOSITION UNIT 

 

Abstract 

Lithium bromide absorption chiller (ABHM), which is part of the unit, increases its effectiveness, while 

the working of the machine depends on a number of factors in connection with the optimization of the ABHM 

is an important issue.  

The aim of the work is to create a base for optimization by mathematical simulation. To achieve the 

goal, the authors approximate the chart data as a method of mathematical analysis using a specialized 

program DataFit 9. 

The article presents the mathematical dependences of the main thermodynamic parameters of an 

aqueous solution of lithium bromide on temperature, pressure and concentration. The approximation error 

is not more than 8 %. 

Keywords 

optimization, approximation, simulation model 

 

Введение 

Применение абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин (АБХМ) в теплоэнергетике 

обеспечивает повышение эффективности парогазовой установки (ПГУ) за счет охлаждения циклового 

воздуха перед всасыванием в компрессор в условиях жаркого климата [4].  

Оценка термодинамической эффективности АБХМ в энергетических системах является 

актуальной задачей оптимизации, решение которой достигается путём моделирования. 

Обзор литературы 

Для проведения ручного расчета термодинамических процессов в АБХМ удобно применять 

диаграмму энтальпия-концентрация (i-ξ диаграмму), которая построена в соответствии с законом 

Кирхгоффа и законом Рауля [3, 6]. Термодинамической анализ энергосберегающих систем на базе 
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АБХМ представляет собой сложную задачу. Такие системы характеризуются стохастичностью связей 

между элементами, большим количеством параметров и переменных характеристик, характером 

воздействия окружающей среды [2]. 

Для анализа подобных систем применяют метод имитационного математического 

моделирования [1]. Для создания имитационной модели необходимо получить математические 

зависимости термодинамических параметров диаграммы i-ξ путём аппроксимации [5].  

Основная часть 

В данной работе представлены результаты аппроксимации при помощи программы 

математического анализа DataFit 9 [7].  

1.Зависимость концентрации водного раствора бромида лития от давления и температуры 

В АБХМ раствор в цикле характеризуется как крепкий (концентрация ξr) и слабый (концентрация 

ξа). Состояние крепкого и слабого раствора зависит от давления и температуры в генераторе и 

абсорбере. 

Для построения математической модели была определена зависимость ξ = f(t,p), 

представленная в математической форме на рисунке 1 в графической форме на рисунке 2 и 

коэффициенты на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 1 – Математическое представление зависимости ξ = f(t,p) 

 

 
Рисунок 2 – Графическое представление зависимости ξ = f(t,p) 

 

 
Рисунок 3 – Коэффициенты для математической зависимости ξ = f(t,p) 

Источник: разработано автором 

 

2.Зависимость давления водного раствора бромида лития от концентрации и температуры 

На рисунке 4 показана аналитическая зависимость P = f(ξ, t). Графическое представление 

зависимости показано на рисунке 5, а коэффициенты для мат.зависимостей на рисунке 6. 
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Рисунок 4 – Математическое представление зависимости P = f(ξ, t) 

 

 
Рисунок 5 –  Математическое представление зависимости P = f(ξ, t) 

 

 
Рисунок 6 – Коэффициенты для математической зависимости P = f(ξ, t) 

Источник: разработано автором 

 

3.Зависимость энтальпии и энтропии водного раствора бромида лития от концентрации и 

температуры 

Для проведения энергетического и эксергетического анализов необходимо знать энтальпию и 

энтропию потоков в АБХМ -холодильного агента в конденсаторе и испарителе, растворов - в абсорбере 

и в генераторе при соответствующих температурах. Зависимость энтальпии водного раствора бромида 

лития в генераторе и абсорбере от температуры и концентрации I = f(ξ, t) показана на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Коэффициенты для математической зависимости I = f(ξ, t) 

 

Зависимость энтальпии пара холодильного агента над раствором бромида лития I = f(ξ, p) 

показана на рисунке 8. Зависимость  энтропии раствора бромида лития для диапазона работы АБХМ 

показана на  рисунке 9. 
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Рисунок 8 – Графическое представление зависимости I = f(ξ, p) 

 

 
Рисунок 9 – Графическое представление зависимости s = f(ξ, t) 

 

На рисунке 10 показаны зависимости I = f(ξ, t), I = f(ξ, p), s = f(ξ, t) в   математической форме, а на 

рисунке 11 коэффициенты для них. 

 

 
Рисунок 10 – Математическое представление зависимостей I = f(ξ, t), I = f(ξ, p), s = f(ξ, t)s  

 

 
Рисунок 11 – Коэффициенты для мат. зависимости I = f(ξ, t), I = f(ξ, p),  

s = f(ξ, t)s  

Источник: разработано автором 

Выводы 

1.Представлена база для оптимизации работы абсорбционной бромистолитиевой холодильной 

машины в составе энергоблока. Условия работы энергоблока учтены в исходных данных. 

2. На основе предварительного анализа найдены параметры оптимизации. 
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3.Аппроксимация данных с диаграммы i-ξ проводилась при помощи программы 

математического анализа DataFit 9. 

4. Погрешность аппроксимации находится в пределах 8%. 
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Аннотация 

Спутниковые снимки позволили выявить 100 устойчивых закономерностей в виде 

асимметричных вейвлетов распределения земель в охранной зоне на левом берегу малой реки 

Ировка Республики Марий Эл. Из снимков были выделены 290 характерных точек резкого изменения 

кривизны русла от истока до устья Ировки. Точке истока реки присваивается ранг 0. Тогда ранг 

характерных точек становится абсциссой. Затем по виду изображения сверху земельным участкам 

справа и слева русла были поставлены ранги 11 классов земельного покрова (КЗП) ООН, которые 

становятся ординатой. Нулевой ранг КЗП получает травяной покров. Наилучшую адекватность по 

коэффициенту корреляции 0.7570 получил 96-й член модели. После этой составляющей погрешность 

идентификации общим уравнением вейвлета стала меньше погрешности рангового измерения  0.5. 

Закономерности в некратной фрактальной последовательности 100 вейвлетов идентифицированы 
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также по общему уравнению вейвлета. Получены семь членов фрактального распределения, из 

которых первый является модифицированным законом Мандельброта.     
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FRACTAL ANALYSIS OF WAVELETS OF LAND COVER DISTRIBUTIONS ON THE LEFT BANK  
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Annotation 

Satellite images revealed 100 stable patterns in the form of asymmetric wavelets of land distribution 

in the protection zone on the left bank of the small river Irovka of the Mari El Republic. 290 characteristic 

points of a sharp change in the channel curvature from the source to the mouth of Irovka were selected from 

the images. The source point of the river is assigned a rank of 0. Then the rank of the characteristic points 

becomes an abscissa. Then, according to the image above the land plots on the right and left of the channel, 

ranks of 11 classes of UN land cover (KZP) were put, which become the ordinate. Zero rank KZP receives grass 

cover. The 96th term of the general model taught the best adequacy for the correlation coefficient 0.7570. 

After this component, the identification error by the general wavelet equation became less than the error of 

rank measurement 0.5. Patterns in a multiple fractal sequence of 100 wavelets are also identified by the 

general wavelet equation. Seven members of the fractal distribution are obtained, of which the first is a 

modified Mandelbrot law. 

Keyword 

River, channel, left bank, cover, wavelets, fractals 

 

По мнению [1, с.61] "Желая подвергнуть математической обработке явления природы, 

необходимо предварительно эти явления схематизировать: дело в том, что к исследованию процесса 

изменения некоторой системы математический анализ применим лишь в том случае, если 

предположить, что каждое возможное состояние этой системы может быть вполне определено с 

помощью известного математического аппарата". В методе идентификации [2] каждое состояние 

определяется как вейвлет сигнал, а сумма асимметричных вейвлетов с переменными амплитудой и 

периодом колебания, как единственное алгебраическое уравнение по Декарту, определяется по 

обобщенной формуле    

)/cos( 8iiii apxAy  
, 

)exp( 42
31

ii a
i

a
ii xaxaA 

, 
ia

iii xaap 7
65 

,  (1)   

где y  – показатель (зависимый фактор), i  – номер составляющей (1), m  – количество членов в 

(1), x  – объясняющая переменная (влияющий фактор), 81...aa
 – параметры (1), принимающие 

числовые значения в ходе структурно-параметрической идентификации в программной среде 

CurveExpert-1.40 (URL: http://www.curveexpert.net/), iA
 – амплитуда (половина) вейвлета (ось y ), ip

 

– полупериод колебания (ось x ). Примеры даны в статье [3]. 

http://www.curveexpert.net/
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Нами рассматриваются распределения земель в охранной зоне малой реки Ировка Республики 

Марий Эл по классам земельного покрова (КЗП) ООН [4]. Эти распределения рангов КЗП по 290 

характерным точкам русла реки, начиная с нулевого ранга в истоке реки, были подвергнуты вейвлет 

анализу [2, 3]. 

По [4] были установлены ранги (табл. 1): 0 – травяной покров (сенокосы и пастбища); 1 – 

древесно-кустарниковая растительность; 2 – лес; 3 – мозаика растительности с включением 

сельхозугодий; 4 – мозаика растительности с доминированием сельхозугодий; 5 – земли для 

растениеводства, пашни; 6 – мокрые, увлажненные земли (болота); 7 – бесплодная земля; 8 – вода, 

побережье; 9 – лед, холодная пустыня; 10 – городская территория. 

Таблица 1 

Распределений рангов классов земельного покрова реки Ировка 

Ранг точки 
стрежня реки 

Ранг КЗП 
(справа) 

Примечание 
Ранг КЗП 
(слева) 

Примечание 

0 0 Трава 0 Трава 

1 0 Трава 3 Мозаика с с/хозугод. 

… … … … … 

286 2 Лес 2 Лес 

287 0 Трава 2 Лес 

288 0 Трава 0 Трава 

289 0 Трава 0 Трава 

Источник: разработано автором 

 

Проведен полный анализ сотней вейвлетов (табл. 2) влияния рангов точек (абсцисса) русла 

Ировки (по спутниковым снимкам) на ранги КЗП (ордината) по левому берегу. Идентификация была 

меньше погрешности измерений. 

Таблица 2 

 Параметры вейвлетов рангов КЗП от рангов точек на левом берегу  

Но- 
мер 

i  

Вейвлет
))/(cos()exp( 86531

742
i

a
ii

a
i

a
ii axaaxxaxay iii  

 Коэф. 
корр. 

r  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг 

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  
1 0.21053 0 -0.74350 0.16305 0 0 0 0 

0.3979 

2 5.06149e-34 22.49839 0.0034692 2.06191 0 0 0 0 

3 -1.25182 0 -12.70689 0.0077343 37.76789 -1.42205 0.33750 
-

2.09993 

4 -0.0015381 0 -3.53006 0.10595 57.66169 2.55529e-5 1.97040 0.98736 

5 0.13115 0 -0.0050896 1 15.89121 0.00013350 1 
-

1.44571 
0.1471 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

96 4.28107e-38 16.54720 0.024075 1.19369 1.39558 0 0 4.14089 0.7570 

97 2.56615e-6 3.44423 0.063420 0.99916 1.47642 4.27224e-5 1.07178 0.82399 0.2074 

98 -4.80011 4.26977 0.020751 0.98891 12.37856 
-

0.00062863 
1.32979 

-
2.28331 

0.2906 

99 5.12360e-8 5.54059 1.89617 0.40062 1.76748 0 0 4.21378 0.2137 

100 7.22980e-10 4.50659 0.0022155 1.52348 2.48282 0 0 1.70720 0.2315 

Источник: разработано автором совместно с научным руководителем 

 

Цель статьи – показать фрактальные 

закономерности, включая некратное распределение 

Мандельброта, у множества выявленных 100 вейвлетов 

(табл. 3).   

 Для некратных фракталов в физике известен закон 

Мандельброта 𝑦 = 𝑎𝑒𝑥𝑝(−𝑏𝑥), одновременно 

Таблица 3 

Динамика 𝑆 

Ранг вейвлета i  Ст. отклонение S  

0 1.6779 

1 1.6807 

2 1.6792 
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являющийся законом Лапласа (в математике), законом 

Ципфа-Перла (в биологии) и законом Парето (в 

эконометрике). Модификация [2, 3] дает уравнение 𝑦 =

𝑎𝑒𝑥𝑝(−𝑏𝑥𝑐) при условии 𝑐 ≠ 1. 

Ранг вейвлета 𝑖 = 0 получается в процессе 

идентификации для среднестатистического значения 𝑦 =

𝑎. Первый ранг получает вейвлет в виде 

модифицированного закона Мандельброта (табл. 4).  

Таблица 4 

Параметры модели (1) фрактального распределения 100 вейвлетов  

Но- 
мер 

i  

Вейвлет
))/(cos()exp( 86531

742
i

a
ii

a
i

a
ii axaaxxaxay iii  

 Коэф. 
корр. 

r  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг 

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  
1 1.69157 0 0.012366 1.15822 0 0 0 0 

0.9995 2 0.00036119 1.75106 0.0089125 1.41871 15.99324 0.00012526 2.39778 
-

1.44749 

3 0.0086849 0 -0.0090726 1 7.80488 0.012861 0.98403 0.39948 

4 -4.19954e-32 27.68869 0.84207 1 17.36432 -0.25632 1 
-

4.13577 
0.6566 

5 -2.44688e-5 8.76763 0.53409 0.99900 6.18328 -0.062331 0.99841 
-

2.85351 
0.3645 

6 4.15673e-5 1.32067 0.0093427 0.97777 9.35750 -0.011492 1.00232 
-

2.81327 
0.3596 

7 -0.038793 2.54231 1.11298 0.98064 2.65735 0 0 0 0.3247 

Источник: разработано автором совместно с научным руководителем 

 

Тренд в виде модифицированного закона Мандельброта дал коэффициент корреляции 0.9984. 

Это очень высокий уровень адекватности. В природе малые колебания играют важнейшую роль. 

Колебания №2 и №3 совместно дали приращение адекватности всего 0.9995 - 0.9984 = 0.0011. Шесть 

колебаний с параметрами из таблицы 4 доказывают, что порядок при идентификации одного вейвлета 

за другим становится вполне закономерным процессом.   

  
Модифицированный закон Мандельброта Первое колебание  

  
Второе колебание Тренд и два колебания 

Рисунок 1 – Графики фрактальных распределений 100 вейвлетов слева реки Ировка 
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Четвертая составляющая Пятая составляющая 

  
Шестая составляющая  Седьмая составляющая 

Рисунок 2 – Графики последних фрактальных распределений 100 вейвлетов 

 

На рисунках 1 и 2 приведены графики фрактальных некратных распределений 100 вейвлетов.  

Таким образом, обобщенная формула (1) становится устойчивой закономерностью, пригодной и для 

фрактального анализа. При этом модель (1) применима для любых отраслей науки и техники. 

Академик А.Н. Колмогоров утверждал, что «математически определимая система есть не сама 

действительность, но лишь схема, пригодная для описания действительности» [1, с.61]. Он ввел 

термин «равномерной аппроксимации» [1, с.376]. Математический аппарат создан Фишером в его 

исследованиях о законе распределения для коэффициента корреляции. Закон распределения 

нормален [1, с.163]. Колмогоров А.Н. писал: «Мы будем рассматривать только функции, принимающие 

в каждой точке чисто метрического пространства определенное вещественное значение. Такая 

функция называется измеримой, если множество точек, в которых она принимает значения, 

принадлежащие какому-либо интервалу, всегда имеет меру» [1, с.56]. 

Мерой оси абсцисс в статье является ранг характерной точки русла реки Ировка от истока до 

устья, а мерой оси ординат – ранг КЗП по мере ухудшения свойств почвы. Однако, как видно из 

рисунков 1 и 2, наши распределения не «нормальные». Причем методы аппроксимации 

дифференциальными и интегральными уравнениями, как правило, ведут в решениях к линейным или 

линеаризуемым формулам. Только метод идентификации волновых уравнений типа (1) приводит к 

получению 100-членного алгебраического уравнения по Р. Декарту. Причем каждый член этого общего 

уравнения является кирпичиком Гильберта, последовательно раскрывающим определенность 

квантования.      
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНСТРУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКИХ СУДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БИФУРКАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

Аварии, связанные с переломом корпусов морских судов становятся в последнее время 

актуальной проблемой для мирового судоходства. Аварии практически не зависят от срока службы 

судна и могут происходить на относительно новых судах, что связано, прежде всего, с размерной 

модернизацией проектов и большим количеством прерывистых связей в составе перекрытий для 

оптимизации веса корпуса. Расчеты с использованием метода конечных элементов, практически 

исчерпывают резервы снижения металлоемкости в случае известных нагрузок. В практике 

судостроения стало традиционным использование расчетов на предельную нагрузку, что приводит 

корпус судна в состояние неустойчивого равновесия с точки зрения конструктивной безопасности при 

любом неблагоприятном сочетании экстремальных нагрузок. 

В работе авторами проведена формализованная оценка конструктивной безопасности морских 

судов на адекватных бифуркационных математических моделях. 
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Abstract 

Accidents related to the fracture of the hulls of ships have recently become an urgent problem for 

world shipping. Accidents practically do not depend on the service life of the vessel and can occur on 

relatively new vessels, which is primarily due to the dimensional modernization of projects and a large 

number of intermittent connections in the composition of the floors to optimize the weight of the hull. 

Calculations using the finite element method practically exhaust there serves of reducing the metal content 

in the case of known loads, in shipbuilding practice, it has become traditional to use calculations for the 

ultimate load, which leads the hull to a state of unstable equilibrium from the point of view of structural 

safety in any unfavorable combination of extreme loads. 

In the paper, the authors carried out a formalized assessment of the structural safety of ships on 

adequate bifurcation mathematical models. 

 

Keywords: 

Structural safety, bifurcation, carrying capacity, hull, construction. 

 

Аварии морских судов с исчерпанием корпусом своей несущей способности и последующим 

переломом  стали актуальными с самого начала цельносварного судостроения и продолжают 

происходить с завидной регулярностью в настоящее время (абсолютно не завися от возраста и типа 

судна). Современные суда строятся по логистической схеме «      экономии издержек на эффекте 

масштаба» и при увеличенных размерах, доходящих по расчетной длине до 400м. и более, во многом 

являются продуктом оптимизации водоизмещения по дедвейту, в рамках размерной модернизации 

стандартных проектов. В результате в значительной мере стираются классические понятия жестких 

связей при одновременном наращивании сгруппированных  относительно близко к средней части 

элементов набора с прерывистыми связями и высокой эффективной концентрацией напряжения в 

узлах. 

Риски потери конструктивной безопасности (понятие конструктивной безопасности – как 

скрытой составляющей пассивной части системы безопасности судоходства, было впервые введено в 

практику и научно обоснованно в 2006 г. в трудах М. А. Москаленко) при этом увеличиваются 

многократно. Балочная идеализация, как объект оценки конструктивной безопасности при переходе 

подкрепленной конструкции перекрытия в предельное состояние, с потерей устойчивости плоской 

формы изгиба, позволяет применять математические модели теории бифуркаций, что невозможно 

сделать для отдельного объемного или оболочечного конечного элемента. 
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В последнее время все чаще прочность тонкостенных конструкций оценивают по критерию 

предельной прочности [1]. При этом мерой предельной прочности конструкции принято считать 

потенциальный запас ее несущей способности на случай действия возможных экстремальных 

нагрузок. Между тем, используемые для судовых конструкций стали обладают достаточными 

запасами пластичности [2], а надлежащее оформление конструкций обеспе-чивает необходимый 

уровень устойчивости их равновесного состояния. Поэтому в расчетах прочности принимается 

допущение, что несущая способность судовых конструкций полностью исчерпывается только при 

достижении в материке элементов конструкций пластической стадии [1,3].  

Учет пластических свойств материалов позволяет выявить действительные запасы прочности, 

которыми обладают конструкции по отношению к состоянию фибровой текучести. Так, по данным Г. 

В. Бойцова [4], запас прочности, рассчитанный по предельным нагрузкам составляет от 20 % до 100 % 

и выше. Однако, применение критерия предельной прочности (даже в обоснованных. случаях) 

сдерживается только из-за отсутствия единого практического метода расчета сложных судовых 

конструкций за пределом упругости. Обычно предельные нагрузки находят с помощью, так 

называемых уравнений «предельных кривых», определяющих взаимное влияние изгибающего 

момента и перерезывающей силы при различных напряженно-деформируемых состояниях, в том 

числе, и предельных [3]. В общей форме уравнение предельной поверхности может быть 

представлено в виде, предложенном Г. С. Писаренко [5] и Ю. В. Головешкиным [6]:  

 

F(1,2,3,qi) = 0                                    (1) 

 

гдеi (i = 1,2,3) – главные нормальные напряжения в рассматриваемом сечении; qi – некоторая 

функция деформаций, зависящих от числа циклов, времени и температуры нагружения конструкции. 

Применение тех или иных соотношений между компонентами напряжений в (1) зависит от 

используемой в расчете одной из известных теорий предельного равновесия, но не учитывает 

неодинаковость сопротивления материала возникновению предельного состояния при растяжении и 

сжатии [6]. Следует заметить, что то или иное состояние материала зависит, в основном, от геометрии 

конструкции и типа напряженно-деформируемого состояния. Поэтому,  заранее установить какую из 

теорий следует принимать довольно сложно [7] и это вносит в оценки уровня конструктивной 

безопасности морского судна значительную долю неопределенности решений.  

В конструкциях корпуса судна в процессе его эксплуатации накапливаются повреждения и в 

дальнейшем, после получения повреждений, они (конструкции) деформируются по нелинейному 

закону. Поэтому, в случае необходимости оценки конструктивной безопасности  расчеты приходится 

выполнять в нелинейной постановке. Решение таких задач представляет определенные трудности. 

Главная трудность их решения состоит в построении адекватных расчетных моделей, учитывающих 

особенности поведения конструкций в предельном состоянии. 

Нами установлено, что еще до достижения предельного состояния на поверхности конструкции 

могут появляться (см. рис. 1) явные признаки потери устойчивости плоской формы изгиба, 

недопустимые по условиям обеспечения конструктивной безопасности судна. При прогрессирующем 

возрастании деформации можно отметить переломный момент заметного увеличения скорости 

деформации, опережающей скорость нагружения. Этот момент характеризует приближения 

конструкции к состоянию пластичности. Замечено также, что в критической точке происходит 

скачкообразный переход от упругого состояния к пластическому. В математической постановке 

исчерпание конструктивной безопасности при определенном уровне нагрузки дает более одного 
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решения (см. рис. 2), где вторичные траектории могут относиться к фундаментально различным типам 

поведения конструкции. Если предельная нагрузка продолжает возрастать, то решение стабильно, что 

относится к наименее опасной ситуации плоского изгиба, при вовлечении в работу всего поперечного 

сечения. Другие возможные варианты развития процесса деформирования могут привести к 

исчерпанию конструктивной безопасности при меньших значениях нагрузки, так как отсутствуют 

ограничения на смещения и возможна потеря устойчивости плоской формы изгиба балок набора, с 

исключением из работы в составе перекрытия, или разрушение с трещинообразованием по схемам 

статического излома. 

 

 
Рисунок 1 – Начало потери устойчивости балок набора 

 

Наши исследования, направленные на выяснение принципиальной стороны явления 

неустойчивости поврежденных корпусных конструкций и корпуса судна в целом, показали 

допустимость использования методологии теории «бифуркаций» для адекватного описания 

выявленных особенностей и определения критических нагрузок. 

Практический замысел состоял в создании управляемой системы оценки конструктивной 

безопасности с обратной связью. В ней управляющий сигнал определяет параметры подкрепления тех 

конструкций корпуса, которые имеют ограниченную несущую способность. На практике будет 

реализовываться та траектория развития системы, которая позволяет минимизировать энергию 

деформации. 

Математическая модель этой системы, выраженная через обобщенное приращение V 

потенциальной функции и записывается в виде: 

 
4 2 2 .V                                              (2) 

 

Здесь обозначено = Ркр/Р; Р – действующая на конструкцию нагрузка; Ркр – критическое 

значение действующей нагрузки, при которой конструкция будет находиться в предельном 
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(критическом) равновесии (можно в первом приближении использовать нагрузку фибровой 

текучести). 

Результаты теоретических исследований представлены графически (см. рис. 2). Графики 

построены по данным численной реализации зависимостей: 

 

3 2

2 2

4 2 ;
12 2 .

U
U

      


                                                (3) 

 

 

b





 
Рисунок 2 – Численная реализация  

 

Их расшифровка позволила получить качественно новые и неожиданные закономерности. 

Прежде всего, нам удалось, в рамках критерия бифуркации процесса деформирования, установить 

особый вид ветвления (см. рис. 3) процесса перехода конструкции из упругого в пластическое 
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состояние. Даже малое возмущение в структуре системы подтолкнет ее к более энергетически 

выгодному состоянию, связанному с переходом на другой уровень конструктивной безопасности. 

Данное обстоятельство позволило выявить границы областей пространства управления 

конструктивной безопасностью судна, представленные на диаграмме (см. рис. 4). Указанная 

диаграмма может служить инструментом для оценки технического состояния конструкции и принятия 

решений относительно ремонта или установления эксплуатационно-технических ограничений для 

морского судна. 





 















Область 
упругости

Область 
пластичности

 
Рисунок 3 – Бифуркационное изменение состояния системы 
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Рисунок 4 - Диаграмма управления конструктивной безопасностью судна 
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Чтобы войти в диаграмму (см. рис. 4.) нужно произвести диагностику технического состояния 

конструкций корпуса судна и определить значения  параметров 0 и 0. По этим данным на 

диаграмме выполняют оценку и принимают решения, руководствуясь следующими 

продукционными правилами: 

1. Если точка с координатами (0,0), находится в области I, то вероятность разрушения 

оцениваемой конструкции (или корпуса судна) очень высокая. Это объясняется тем, что в данной 

области пространство характеризуется сочетанием двух отрицательных факторов: роста действующей 

нагрузки и отсутствие соответствующего запаса несущей способности конструкции. По нашим 

наблюдениям  сделан вывод, что на практике в подобных случаях (при наложении двух факторов) 

всегда реализуется закономерный исход – происходит катастрофа. Например, может произойти 

разрушение отдельной конструкции или корпуса судна в целом. В этом случае принимаемое решение 

не может быть однозначным. 

2. Если точка с координатами (0,0) находится в области II, то, чтобы избежать разрушения, 

необходимо изменить или район плавания судна, или уменьшить его грузоподъемность. Эти меры 

позволяют ограничить максимально допустимые значения действующей на судно внешней нагрузки. 

3. Если по данным дефектации корпуса точка с координатами (0,0) находится в области III, 

то конструкцию целесообразно подкрепить. 

4. Если предполагается эксплуатировать судно в более суровых условиях плавания, то 

необходимо произвести модернизацию корпуса. Этот случай соответствует на диаграмме (см. рис. 4.) 

области пространства управления конструктивной безопасности судна со значениями   > 1,0. 
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Аннотация 
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дросселирования жидкости в осевом клапане при оценке коэффициента гидравлического 

сопротивления. Предложенное рекуррентное выражение связывает конструктивные параметры узла 

«сепаратор-обечайка» и позволяет ввести дискретное представление гидравлического сопротивления 

в зависимости от проходной способности регулирующего устройства. 
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ABOUT METHOD OF TAKING INTO ACCOUNT THE DEGREE OF VALVE OPENING IN THE EVALUATION  

OF THE HYDRAULIC RESISTANCE COEFFICIENT 

 

Abstract 

The paper describes a method for representing one of the main parameters of the liquid throttling 

process in an axial valve when evaluating the hydraulic resistance coefficient. The proposed recurrence 

expression relates the design parameters of the separator-shell assembly and allows the introduction of a 

discrete representation of the hydraulic resistance depending on the flow capacity of the control device. 

Keywords 

Valve, assembly, separator, shell, parameters, hydraulic resistance. 

 

Проектирование регулирующего оборудования для трубопроводных систем связано с 

формированием теоретической базы для расчета рациональных диапазонов изменения его 

конструктивных параметров. При стохастическом описании процесса дросселирования потоков 

жидкости, которое происходит в присутствии кавитационных эффектов в клапане, возникает задача 

введения дискретного представления фазовой переменной, описывающей изменение положения 

внешней затворной обечайки, которая перемещается вдоль цилиндрического перфорированного 

сепаратора.  

Пусть ось абсцисс декартовой системы координат совпадает с осью перфорированного 

сепаратора, как основного элемента горизонтального узла «сепаратор-обечайка», имеющего форму 

цилиндра. Пусть перфорированный участок данного сепаратора имеет длину L , число радиальных 

рядов его отверстий диаметром 0d
 с шахматным смещением обозначим 2u

, При этом внешняя 

затворная обечайка перемещается в направлении положительного отсчета координаты x  в сторону, 

определяющую открытие рядов отверстий. Целесообразно поставить в соответствие положение 

обечайки, как затвора дроссельных отверстий сепаратора, и расположение радиальных отверстий на 

его поверхности. Полученная рекуррентная формула 0 0 0 2[ ( ) ] / , 1,jx l l d j L j u   
. Данное 

представление позволяет описать модифицированный расчет коэффициента сжатия струи, 

моделируемой на основе формулы А.Д. Альштуля, когда степень сжатия струи рассчитывается с учетом 

как кольцевого движения рабочей среды, так и ее щелевого течения. Расчет последнего коэффициента 

1 2( ) / 2j jn n n 
 выполняется в зависимости от конструктивных параметров, к которым кроме 

перечисленных относятся: расстояние вдоль дуги между отверстиями сепаратора 1S  и его 

внутренний и внешний диаметры outD
 и cD

 соответственно, число радиальных рядов 1u
,  

внутренний диаметр цилиндрической части внешнего кожуха клапана 2casD
, толщина стенок кожуха 

2 . Тогда значение степени сжатия струи в зависимости от степени открытия клапана принимает вил 
2 2 1

1 1 2 2{( / 90) (1 / )[( 2 ) ]j out c cas outn u S h D D D D      
 

2
2 1 0 0 0 0(2 / ) ( ) ( 7 / 2)} / 2ju S d d l d Lx   

.  

Последняя формула задействована в расчете аналитического представления коэффициента 

гидравлического сопротивления 12 j
, соответствующего переходной области потока рабочей  среды 

(
410 Re 10  , где Re  - критерий Рейнольдса). Заметим, что значение 12 j

 используется при 

определении значения пропускной характеристики клапана, а также его аналитическом 

профилировании. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И ПОДБОР ТИПА И МАРКИ НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ВЫСОКОВЯЗКИХ 

ПОЛУФАБРИКАТНЫХ СМОЛ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МЕЖЦЕХОВЫМ 

ТРУБОПРОВОДАМ 

 

Аннотация 

Рассмотрены основные виды насосного оборудования, используемого при производстве и 

транспортировки вязких и высоковязких компонентов по межцеховым трубопроводам. Определены 
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основные параметры насоса, произведен подбор с учетом достоинства и недостатков каждой марки и 

типа насоса. 
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CALCULATION OF PARAMETERS AND SELECTION OF TYPE AND BRAND OF PUMPS FOR PUMPING HIGH 

VISCOSITY SEMI-FINISHED RESINS FOR PAINTS AND VARNISHES THROUGH INTER-SHOP PIPELINES 

 

Abstract 

Annotation. The main types of pumping equipment used in the production and transportation of 

viscous and high-viscosity components through inter-shop pipelines are considered. The main parameters of 

the pump are determined, the selection is made taking into account the advantages and disadvantages of 

each brand and type of pump. 

Keywords: 

 paint and varnish materials, viscous products, pump head, pump feed, network characteristics. 

 

При производстве лакокрасочных материалов важное значение имеет транспортирование 

жидких и газообразных продуктов по трубопроводам как внутри предприятия между отдельными 

аппаратами и установками, так и вне его. Для транспортировки жидкостей по трубопроводам 

используются насосы.  Насосы – это гидравлические машины, которые преобразуют механическую 

энергию двигателя в энергию перемещаемой жидкости, тем самым, повышая ее давление. Движущей 

силой процесса является перепад давления (разности) в насосе и трубопроводе [1,2]. 

При транспортировке вязких и высоковязких жидкостей нельзя забывать о значительной потере 

напора, а, следовательно, и давления, что обусловлено как потерями напора по длине, так и потерями 

напора на местные сопротивления. Увеличение длины межцеховых трубопроводов приводит к 

значительному росту потерь напора на трение со снижением вклада составляющей потерь напора на 

местные сопротивления. В связи, с чем при расчете таких (длинных) трубопроводов потерями на 

местные сопротивления очень часто пренебрегают.  Для снижения потерь энергии на перемещение 

вязких жидкостей на производстве используют нагрев транспортируемой среды до 40-500С, с целью 

снижения вязкости перекачиваемой жидкости. 

На практике для транспортировки вязких и высоковязких сред, как правило, используются 

насосы объемного действия, такие как винтовые, шестеренчатые, мембранные насосы и др. При 

использовании для перемещения жидкостей насосов объемного действия движущая сила (разность 

давлений) возникает при вытеснении жидкости из замкнутого пространства телами, движущимися 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

61 

возвратно-поступательно или вращательно [1].  

Необходимо отметить, что каждый тип насоса имеет достоинства и недостатки, что необходимо 

учитывать при выборе насосного оборудования. Так винтовые насосы обладают быстроходностью, 

компактностью, бесшумностью. Производительность насосов данного типа практически не 

изменяется при изменении давления, при этом они используются для  транспортировки сред высокой 

вязкости. Шестеренчатые насосы надежны в работе, просты по конструкции, при этом срок 

эксплуатации насоса данного типа несколько ниже по сравнению другими насосами объемного 

действия. Основное достоинство мембранных насосов является отсутствие контакта перекачиваемой 

агрессивной среды с рабочим телом насоса, сама мембрана изготавливается из различных 

материалов (резина, пластик, металл). Сложность конструкции мембранных насосов обуславливает их 

достаточно высокую стоимость. 

Характеристики перекачиваемой среды (вязкость, агрессивность, абразивности твердых 

включений и др.) часто становятся определяющим фактором в выборе насосного оборудования.   

Основными параметрами насоса любого типа являются производительность, напор и мощность. 

Для различных типов насосов расчет этих характеристик может отличаться, что связано с различиями 

в их конструкции и принципах действия. Напор насоса Н [м] характеризует удельную энергию, которая 

передается насосом единице веса перекачиваемой жидкости. Этот параметр показывает, насколько 

увеличивается удельная энергия жидкости при прохождении ее через насос [3]. 

Для определения основных параметров насосного оборудования для перекачивания 

высоковязких полуфабрикатных смол (с коэффициентом динамической вязкости до 10 мПа.с) был 

произведен расчет по известным методикам [1,4]. Используя уравнение объемного расхода и 

значение оптимальной скорости движения жидкости, был определен диаметр трубопровода (

ммхdтр 5,357
). Рассчитан критерий Рейнольдса, коэффициент гидравлического трения, потери 

напора на транспортировку вязких полуфабрикатных смол, напор насоса, построена главная 

характеристика насоса и характеристика сети, определена рабочая точка насоса и максимальная 

подача жидкости в рассматриваемую сеть. 

 
1 – характеристика сети; 2 – характеристика насоса 

Рисунок  1 – Совместная характеристика насоса объемного действия и сети 

 

В результате работы был подобран шестеренчатый насос марки НМШ 5-25-4,0/10 для перекачки 

до 4 м3/ч высоковязких полуфабрикатных смол для лакокрасочных материалов с коэффициентом 

динамической вязкости до 10 мПа.с по межцеховым трубопроводам длиной 500 м [4].  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕФЕКТОВ ИЗДЕЛИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО  

МЕТОДА КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация 

Актуальность: Актуальность работы объясняется тем, что в современной промышленности в 

процессе производства очень часто используются дорогие материалы, технологически сложные 

изделия.  Для этих случаев неразрушающий метод контроля является наиболее оптимальным 

вариантом контроля, в связи с тем, что она не требует разрушения контролируемого образца и 

предусматривает возможность дальнейшей эксплуатации объекта.  

Цель: выявление совокупности методов измерения и контроля качества  внутренних дефектов 

изделия, по завершению которых не нарушается пригодность объекта контроля. 

Метод: применяется метод неразрушающего контроля. 

Результат: 

1. После проведения ультразвукового метода на детали было выявлено, что дефектом является 

расслоение поверхности, образовавшееся при наличии в металле повышенной загрязненности 

неметаллическими включениями и пережогами. 

2. Было выявлено, что обрабатываемая деталь небрежно осматривалась на предмет 

имеющихся включений и состояние поверхности, некачественно осуществлялась процедура 

обезжиривания, травления и активации поверхности детали. 

Вывод: исследования предоставленных деталей поспособствовало выявлению совокупности 

методов измерения и контроля качества  внутренних дефектов изделия, по завершению которых не 

нарушается пригодность объекта контроля. 
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Дефект, неразрушающий метод контроля, гальваническое покрытие, порошковое покрытие, деталь. 
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IDENTIFICATION OF INTERNAL DEFECTS OF THE PRODUCT USING A NON-DESTRUCTIVE TESTING METHOD 

 

Annotation 

 Relevance: The relevance of the work is due to the fact that in modern industry in the production 

process very often used expensive materials, technologically sophisticated products. For these cases, the 

non-destructive testing method is the most optimal control option, due to the fact that it does not require 

the destruction of the controlled sample and provides for the possibility of further operation of the facility. 

Purpose: to identify a set of methods for measuring and quality control of internal defects of the 

product, upon completion of which the suitability of the control object is not violated.  

Method: non-destructive testing method is applied. 

Result:  

1. After the ultrasonic method was carried out on the parts, it was revealed that the defect is surface 

stratification, which was formed when non-metallic inclusions and burnouts were present in the metal with 

increased contamination. 

2. It was revealed that the workpiece was casually inspected for the presence of inclusions and the 

condition of the surface, the procedure for degreasing, etching and activating the surface of the part was 

poorly performed. 

Conclusion: the study of the details provided contributed to the identification of a set of methods for 

measuring and controlling the quality of internal defects of the product, upon completion of which the 

suitability of the control object is not violated. 

Keywords 

Defect, non-destructive testing method, plating, powder coating, part. 

 

Все больше промышленных предприятий сталкиваются с проблемой возникновения внутренних 

дефектов заготовки, которые проявляются на завершающих этапах получения готовых изделий. 

Сталкиваясь с такой проблемой, каждое развивающееся предприятие задумывается о возможных 

путях решения, которые будут экономичны и рациональны,  а также будут реализовывать 

поставленные задачи. 

На примере предоставленных деталей мы рассмотрим данную проблему. 

 
Рисунок 1 – отбракованная деталь 1 
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Рисунок 2 – отбракованная деталь 2 

 

В первую очередь мы используем визуальный и измерительный контроль.  

Визуальный и измерительный контроль может проводиться с применением простейших 

измерительных средств (с помощью визуально-оптических приборов, таких как лупы, эндоскопы, 

зеркала). Несмотря на техническую простоту, в значительной степени подход к проведению внешнего 

контроля, предусматривает разработку технологической карты - документа, в котором изъясняют 

наиболее разумные способы и последовательность выполнения работ. 

После осмотра деталей можно прийти к такому выводу, что отбраковка деталей произошла из-

за внутреннего дефекта заготовки. Следовательно, нужно выбрать неразрушающий метод контроля, 

который сможет показать повреждения и будет удовлетворять необходимым требованиям. 

Самыми производительными и точными методами неразрушающего контроля являются 

радиационный и ультразвуковой. 

Стоимость ультразвукового метода значительно уступает радиационному методу, на данный 

момент стоимость радиационного прибора в среднем составляет 309 000руб., в то время как 

ультразвукового прибора – 140 000 руб.; габариты приборов подобны друг другу и демонстрируют  

удобство использования; радиационный метод дефектоскопии используется для выявления 

нарушения однородности и сплошности материала, обнаруживает локальные дефекты, размеры 

которых составляют  2-4% от контролируемой толщины (толщина детали 3 мм, минимальный размер 

выявляемых дефектов - 60 мкм), также можно определить внутреннюю конфигурацию и взаимное 

расположение объектов контроля, которые не доступны для визуального осмотра; ультразвуковой 

метод основан на обнаружении глубинных дефектов, определении их координат, размеров, 

расслоения, трещин, газовых пузырей, имеет высокую чувствительность к росту дефектов, 

обнаруживает локальные дефекты размером от 90 мм. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что рациональным будет 

использование ультразвукового метода неразрушающего контроля. 

Этот метод используется для проверки почти всех материалов, обнаруживает скрытые 

внутренние дефекты и обеспечивает возможность проверки сложных форм и многослойных 

конструкций без разборки. И ко всему этому, требуется минимальная подготовка детали для 

проверки. 

Заготовка- лист Д16, получен методом проката. При прокате профилей из слитков дефекты 

слитка частично переходят в катаный металл, видоизменяя свою форму и размеры. Также могут 

добавиться новые дефекты, вызванные неправильной формой и качеством инструмента, 

неправильным режимом охлаждения. 

После проведения выбранного нами метода на детали (рис.1) стало ясно, что дефектом является 

травильный пузырь (рис.3), который образовался в результате вспучивания металла, образующегося 

http://www.ntcexpert.ru/m106
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на поверхности детали из-за повышенного загрязнения металла газами или неметаллическими 

включениями (рис.4).  

Травильный пузырь - это дефект поверхности в виде локализованного вспучивания металла, 

образующегося на поверхности изделия. 

 
Рисунок 3 – схема образования травильных пузырей на детали 

 
Рисунок 4 – неметаллические включения 

 

Образованию такого пузыря способствует травление металла с насыщением его водородом или 

нагрев, так как деталь покрывалась гальваническим покрытием Н12, а затем порошковой краской 

ОХТЭК-1Т2МТ RAL 7040 (светло-серый цвет), после чего были обнаружены внешние дефекты изделия. 

Порошковое покрытие краской происходит при температуре от 150 до 220℃ в течении 20-30 

минут, после чего краска образует пленку – полимеризуется, т.е. происходит последовательное 

присоединение молекул.  

 
Рисунок 5 – график температуры порошкового покрытия 

1 – график температуры покрытия отбракованной детали 1;2 – график температуры покрытия 

отбракованной детали 2;max – максимальная температура покрытия порошковой краской; min – 

минимальная температура покрытия порошковой краской. 
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Предоставленное изделие (рис.1) покрывалось при более высокой температуре от 220 до 250℃, 

что поспособствовало выявлению внутренних дефектов на внешний слой детали (рис.5). 

Дефекты были обнаружены в течении суток, их величина варьировалась от  50 до 230 мкм. 

Так как деталь (рис.1) покрывалась при температуре превышающей допустимое значение, что 

поспособствовало проявлению дефектов на внешнем слое изделия. 

На предоставленной детали (рис.2) дефекты проявились по истечении 45 суток. На изделии ярко 

выражены отслоения и вздутия внешней поверхности. 

  После проведения выбранного нами метода на детали (рис.2) было выявлено, что дефектом 

является расслоение поверхности (рис.6), образовавшееся при наличии в металле повышенной 

загрязненности неметаллическими включениями и пережогами.  

 

 
Рисунок 6 – схема расслоения поверхности 

Гальваника – это процесс нанесения на поверхность металлоизделия частиц другого металла 

методом электролиза с целью придания дополнительных свойств изделию. В соответствии с ГОСТ 

9.303-84 гальваническое покрытие Н12 является защитным для алюминия и алюминиевых сплавов (Н 

– никелирование, Н12- толщина покрытия 12 мкм).  

Процесс гальванического нанесения покрытия происходит в ванной (рис.7) с электролитом 

(жидкость, которая содержит в себе молекулы металла) под воздействием электрического тока. 

 
Рисунок 7 – схема гальванической ванны 

1. Ванна для гальваники; 

2. Электролит; 

3. Катод (изделие, которое нужно покрыть); 

4. Анод; 
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5. Реостат; 

6. Вольтметр; 

7. Амперметр; 

8. Источник постоянного тока. 

Суть технологического процесса нанесения гальванического покрытия: 

1. Обрабатываемая деталь тщательно осматривается на предмет имеющихся включений и 

состояние поверхности; 

2. Осуществляется процедура обезжиривания, травления и активации поверхности детали; 

3. Подбирается соответствующий покрытию состав жидкого электролита, в который будет 

погружена деталь; 

4. В специальную ванну заливается электролит (к ней присоединено 1-2 анода); 

5. В ванну погружается деталь, которая присоединена к катоду; 

6. Включается электрический ток; 

7. Под воздействием электричества частицы солей металла направляются к отрицательно 

заряженному изделию; 

8. На всей поверхности изделия равномерным слоем оседает металл; 

9. По завершению гальванического нанесения прекращается подача электрического тока, после 

чего изделие извлекают, промывают и сушат. 

 Было выявлено, что пункты 1 и 2 не были соблюдены, что способствовало вспучиванию и 

расслоению поверхности изделия. 

Исследования предоставленных деталей поспособствовало выявлению совокупности методов 

измерения и контроля качества  внутренних дефектов изделия, по завершению которых не нарушается 

пригодность объекта контроля. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ШИРИНЫ ЗАХОДКИ ЭКСКАВАТОРА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МОБИЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ РАЗРАБОТКИ ВСКРЫШНЫХ УСТУПОВ РАЗРЕЗА АНГРЕНСКИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы разработки и определение оптимальной ширины заходки 

экскаватора при применении мобильных комплексов в условиях разработки вскрышных уступов на 

разреза Ангренский. При разработке вскрышных пород применяется циклично-поточная технология 
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(ЦПТ) с применением мобильного дробильно-перегрузочного комплекса (МДПК). Проблемы 

совершенствования ЦПТ при открытой разработке месторождений, обусловлены горнотехническими 

условиями карьеров. Эти условия определяют необходимость разработки новых технологических и 

технических решений по адаптации ЦПТ, учитывающего конкретную горнотехническую и горно-

геологическую условия карьера. 

Ключевые слова:  

дробильно-перегрузочного комплекс, оптимальная ширина, вскрышных уступов, 

отвалообразователь, загрузочная воронка, забойный конвейер 
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL WIDTH OF THE EXCAVATOR ENTRY WHEN USING MOBILE SYSTEMS  

IN THE DEVELOPMENT OF OVERBURDEN LEDGES OF THE ANGRENSKY OPEN PIT 

 

The article discusses development issues and determining the optimal width of the excavator's entry 

when using mobile systems in the development of overburden ledges in the Angrensky open pit. During the 

development of overburden rocks, a cyclic-flow technology (CCT) with the use of a mobile crushing and 

reloading complex (MDPC) is used. The problems of improving the central heating system during open-pit 

mining of deposits are due to the mining and technical conditions of the quarries. These conditions determine 

the need to develop new technological and technical solutions for the adaptation of the central heating 

system, taking into account the specific mining and mining and geological conditions of the quarry. 

Keywords:  

crushing and reloading complex, optimal width, overburden benches, spreader, loading funnel,  

downhole conveyor 

 

В целях дальнейшего устойчивого и сбалансированного развития предприятий угольной 

отрасли, обеспечения опережающей реализации приоритетных инвестиционных проектов, 

наращивания объемов добычи и поставки угля и угольной продукции, с учетом прогнозируемой 

перспективной потребности, для нужд отраслей экономики, социальной сферы и населения на 2017-

2021 годы принят Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3054 от 13.06.2017 г. «О 

программе дальнейшего развития и модернизации угольной промышленности на 2017-2021 годы. 

Увеличение добычи угля открытым способом непосредственно зависит от объема вскрышных 

работ и этому вопросу уделяется большое значение в республике Узбекистан. Объем вскрышных работ 

в последние годы увеличивается согласно постановления правительства. 

Постановлением утверждены целевые параметры объемов вскрышных работ и добычи угля на 

период 2017-2021 годы по разрезу Ангренский (табл. 1). 

Таблица 1 

Целевые параметры объемов вскрышных работ и добычи угля на период 2017-2021 годы 

 по разрезу Ангренский: 

N 
п/п 

 
Наимено-вания 

Показате-лей 

Единица 
измерения 

2016 год 
(факт) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Вскрыша тыс. куб. м 19 627,0 21 000,0 24 500,0 25 500,0 26 000,0 26 500,0 

2 Добыча угля тыс. тонн 3 505,0 3 550,0 3 700,0 3 800,0 3 900,0 4 000,0 

 

Достижение поставленных целей предусматривается за счет совершенствования горных работ и 
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технологического транспорта на основе внедрения современной технологии с использованием 

высокопроизводительного оборудования.  

На сегодняшний день на разрезе Ангренский при разработке вскрышных пород применяется 

циклично-поточная технология (ЦПТ) с применением мобильного дробильно-перегрузочного 

комплекса (МДПК). 

 ЦПТ на вскрышном комплексе разреза Ангренский состоит из следующих технических звеньев: 

-  экскаватор (ЭКГ-15) - 3шт.; 

- мобильная дробильная установка, осуществляет приемку горной массы от карьерного 

экскаватора ЭКГ-15 c последующей погрузкой ее на забойный межуступный перегружатель. 

Производительность 4000 т/ч - 3 шт. 

- забойный межуступный перегружатель мостового типа, используется как связующее звено 

между мобильной дробилкой и забойным конвейером. Осуществляет перегрузку дробленной горной 

массы от мобильной дробилки на забойный ленточный конвейер. Высота отрабатываемого уступа 

15м, производительность Q=4000 т/ч - 3 шт. 

- ленточный конвейер используется для транспортирования горной массы с мобильной 

дробилки до отвалообразователя. Общее количество вскрышных ленточных конвейеров 14; 

-отвалообразователь - предназначен для сбрасывания вскрышного грунта во внутренний отвал, 

длина разгрузочной стрелы 60 метров, общая длина 110 м производительность Q=12100 т/ч - 1 шт.   

Последовательность работы в ЦПТ осуществляется следующим образом (рис-1.1.): Экскаватор 

ЭКГ-15 загружает вскрышную породу в бункер дробильной установки, далее она от бункера попадает 

на пластинчатый конвейер, оттуда через загрузочную воронку попадает в двухвалковую дробилку, 

которая пропускает через себя транспортируемый материал размером 1100 мм на выходе до 300 мм. 

Вскрышная порода через выпускной желоб дробилки попадает на ленточный конвейер, которая 

транспортирует её на мобильный перегружатель и в дальнейшем на забойный конвейер. Дальнейшую 

транспортировку горной массы производит магистральный конвейер производительностью 12100 

т/ч., с последующей перегрузкой на отвальный конвейер, откуда горная масса перемещается к 

отвалообразователю, который формирует внутренние отвалы.  

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема разработки вскрышных уступов разреза Ангренский 

 

Проблемы совершенствования ЦПТ при открытой разработке месторождений, обусловлены 

горнотехническими условиями карьеров. Эти условия определяют необходимость разработки новых 

технологических и технических решений по адаптации ЦПТ, учитывающего конкретную 

горнотехническую и горно-геологическую условия карьера. 

Внедрения новой ЦПТ на угольном разрезе «Ангренский» осуществляется впервые, имеются 

множество конструктивных, технических и технологических сложностей по внедрению новой техники. 

Ощущается острая нехватка квалифицированной рабочей силы. Несмотря на все это, наши 

специалисты наряду с освоением новой техники активно работают над совершенствованием своего 

мастерства, идет процесс формирования квалифицированных специалистов, которые в будущем 

способны творчески решать, задачи совершенствования и применения новой технологии в различных 

условиях на карьере.   

Рассмотрим работу механического экскаватора «прямая лопата» в боковом ярусном забое при 
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погрузке вскрышных пород на бункера мобильной дробилки. Здесь одним из основных параметров 

является ширина забоя Вз, которая и влияет на производительность экскаватора. При этом существует 

оптимальная ширина забоя, отклонение от которой, как в сторону уменьшения, так и в сторону 

увеличения, ведет к снижению производительности экскаватора. 

Отыскание оптимальной ширины забоя, обеспечивающей максимум производительности, и 

является целью данного приведенного решения. 

Техническую часовую производительность экскаватора запишем в виде [1]: 

ПТ =
𝑄Ц

ТЦ
,                    (1) 

где 𝑄Ц - объем грунта в ковше, приведенный к естественной плотности в выемке, ТЦ - 

продолжительность цикла экскавации. 

𝑄Ц = 𝑞 ∙ 𝐾З,                       (2) 

при 

 𝐾з = (𝐾н 𝐾р⁄ ) ∙ 𝐾с ∙ 𝐾𝛼 ∙ 𝜂В  ∙ …,               (3) 

где 𝑞 геометрический объем ковша; 𝐾з — коэффициент заполнения ковша грунтом; 𝐾н - 

коэффициент наполнения; 𝐾р - коэффициент разрыхления грунта; 𝐾с - коэффициент сохранности грунта 

при переносе; 𝐾𝛼 – коэфициент учитывающий влияние уклона местности;𝜂В - коэффициент 

эффективности выгрузки (𝜂В  =  1,0). 

Эксплуатационная производительность: 

ПЭ = ПТ ∙ 𝐾𝐵,                 (4) 

Коэффициент использования рабочего времени Кв для экскаватора «прямая лопата» можно 

уточнить по формуле [1]: 

КВ =
1−∑ 𝜃𝑗

1+∑ 𝜃𝑖
,                         (5) 

где θi- относительная производительность основных работ; 

θj- относительное время выполнения прочих работу j-го рода. 

𝜃𝑗 =
𝑇𝑗

𝑇𝑜𝑗
  ,                         (6) 

где 𝑇𝑗 -время выполнения прочей работы j; 

𝑇𝑜𝑗- промежуток полного времени работ, к которому относится 𝑇𝑗. 

𝒋 =  1- ежечасный отдых оператора, например: Т1=5 мин, То1=1 час; 

𝒋 =  2- полусменный отдых: Т2=5 мин, То2=4 часа;  

j =  3 – ежесменный отдых: Т3= 5мин, То3=8 часов. 

j =  4 – время сортировки негабаритов (3-5 % времени смены): Т4= 25 мин, То4=12 часов. 

𝜃𝑖 =
ПТ

П𝑖
   ,                 (7) 

где П𝑖- условная производительность выполнения прочих работ i-го вида. 

Пi =
Wi

Tni
,                 (8) 

где Tni- абсолютное время выполнения прочей -й работы; 

Wi- объем основных работ, выполненных до начала выполнения прочей -й работы.  

i =  1- учет времени на передвижку дробильки за экскаватором: 

𝑻𝒏𝟏 = 𝑻П.Д ,                    (9) 

𝑾𝟏 = 𝒍П ∙ 𝑯 ∙ 𝑩,          (10) 

где TП.Д - время передвижки дробилки перед погрузкой (1...2 мин) на новую стоянку;  

где ϑД – скорость передвижки дробилки, м/мин.  

W2- объем грунта, дробимого с одной стоянки дробилки; 

lП - длина передвижки дробилки (экскаватора); B - ширина забоя; H - высота забоя. 

i =  2- учет времени на переход экскаватора с одной стоянки на другую: 
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𝑇𝑛2 = ТП.Э,                            (11) 

𝑾𝟐 = 𝒍П ∙ 𝑯 ∙ 𝑩,                               (12) 

где ТП.Э - время, затрачиваемое на одну передвижку экскаватора (1...4 мин); 

W2- объем грунта, разрабатываемого с одной стоянки экскаватора; 

i =  3- учет времени на переход межуступного перегружателя с одной стоянки на другую: 

𝑇𝑛3 = ТП.М.П(13) 

W3 = lП ∙ H ∙ B, (14) 

где ТП.М.П - время, затрачиваемое на одну передвижку межуступного перегружателя (3...4 мин); 

W3- объем грунта, транспортируемого с одной стоянки перегружателя; 

i =  4- переход на другой забой; i =  5- переход на другой ярус и т.д. 

Ширина заходки (забоя) экскаватора по углам поворота по схеме (рис-1.2):   

𝐵 = 2 ∙ (2 ∙ 𝑅 ∙ 𝑠𝑖𝑛
𝛽

2
− 𝑎),                                                     (15)                                                

где R- средний расчетный радиус копания (при заборе грунта); 𝛽 –средний расчетный угол 

поворота экскаватора на выгрузку (рад). 

Частная ширина рабочей зоны экскаватора: 

𝑎 = 𝑎0 + 𝑎𝑇при  𝑎0 = 𝐻 ∙ 𝑐𝑡𝑔𝛼и 𝑎Т =
𝑏𝑇

2
+ ∆𝑎𝑇                                   (16) 

где 𝑎0 - эксцентриситет забоя; 𝑎𝑇-расстояние от границы забоя до оси транспортного хода; 𝑏𝑇- 

ширина транспортного средства; ∆𝑎𝑇- запас ширины (0,5...1,0м); 𝛼 - расчётный угол откоса элемента 

забоя (50...75°). 

𝑻Ц = КЦ ∙ 𝜷 + Т𝟎                   (17) 

Ниже приведены справочные эмпирические зависимости [5]: 

Т0 = 𝐾ТР ∙ 2.7 ∙ √МЭ
4 + 2 + 0,5 ∙ 𝑅𝑃 ,c 

𝐾Ц = 0,45 ∙ 𝑅𝑃 ,с/рад 

𝑙П = 0,5 ∙ ННВ,   м                                                                     (18) 

𝑅 = 𝑅𝐵 − 0,5 ∙ 𝑙П , м 

Здесь 𝐾ТР - коэффициент трудности разработки грунта (0,55... 1,0);МЭ - масса экскаватора,т; 𝑅𝑃- 

максимальный радиус копания грунта;𝜂НВ- относительная высота забоя (1,0. ..1,2); ННВ - высота 

напорного вала на стреле экскаватора; RB - максимальный радиус выгрузки; H- рекомендуемая высота 

забоя (может иметь и другую величину, например полученную из условия разбивки выемки на 

отдельные ярусы разработки, при этом расчётная высота забоя будет принята в соответствии с 

конкретной разбивкой). 

Из геометрических соотношений (по схеме рис-1.) имеем предельные величины для ширины 

забоя (теоретический максимум и технологический минимум). 

  𝐵 𝑀𝐴𝑋
𝑇𝐸𝑂𝑃

=
2

3
[2 ∙ (√𝑅𝐶𝑇

2 − 𝑙П
2  + 𝑎0) − 𝑎],           (19) 

𝐵 𝑀𝐼𝑁
𝑇𝐸𝑋𝐻

=
𝑚∙𝑄Ц

𝑙П∙Н
;         В𝑀𝐼𝑁 = 𝑏КОВША ,                         (19а) 

где 𝑅𝐶𝑇- максимальный радиус копания грунта на уровне стоянки экскаватора. 

При малых В рекомендуется проверить, не касается ли платформа экскаватора откосов забоя. 

Проверка легко выполняется графически на плане забоя или по условию: 

𝐵 𝑀𝐼𝑁
Г𝐸𝑂М

= 2 ∙ 𝑟𝑋𝐵                          б) 

где 𝑟𝑋𝐵- радиус хвостовой части экскаватора. 

       Абсолютная максимальная ширина забоя (физический максимум) и её технологический 

максимум 

𝐵𝑀𝐴𝑋
ФИЗ

= √𝑅𝐶𝑇
2 − 𝑙П

2 + 𝑅𝐵 − 𝑎𝑇          (19в) 
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𝐵𝑀𝐴𝑋
𝑇𝐸Х1

= 2 ∙ √𝑅𝐶𝑇
2 − 𝑙П

2   или 𝐵𝑀𝐴𝑋
𝑇𝐸Х2

= 2 ∙ 𝑅𝐶𝑇 ,                                    (19г) 

В качестве исходных данных для расчета применяются существующие технологические 

параметры забоя и исходные данные технических характеристик  экскаватора, дробилки и 

межуступного перегружателя . 

 
Рисунок 2 – Схема определения оптимального забоя: Zn-1,Zn– соответственно начальное   

и следующее положение экскаватора (центр вращения). 

 
Рисунок 3 – График зависимости  ПЭ = 𝑓(𝐵, 𝛽) 
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В результате произведенных расчетов и проделанной работы была получена графическая 

зависимость ПЭ = 𝑓(𝐵, 𝛽) которая наглядно показывают связь технологических параметров забоя в 

условиях разреза Ангренский. При максимальной производительности ПЭ = 1017 м3/час ширина 

экскаваторной заходки составляет В=12,8 м. 
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При бурении глубоких скважин одной из основных проблем увеличения механической скорости 

и безаварийной проходки будет проблема быстрого удаления выбуренных пород из под долота, 

дальнейшая транспортировка их на дневную поверхность и обеспечение сбалансированности 

давлений на забое скважины. Технологический процесс промывки скважин должен быть 

спроектирован и реализован так, чтобы достичь наилучших технико-экономических показателей 

бурения [1]. При выборе технологического режима бурения необходимо учитывать, что промывочная 

жидкость должна: 

1) очищать забой от выбуренных пород и транспортировать шлам на дневную поверхность; 

2) не создавать угнетающее давление на забое скважины; 

3) предупреждать различные осложнения, обвалы стенок скважины, прихват бурильной 

колонны, поглощения и др.; 

4) удерживать во взвешенном состоянии выбуренные породы; 

5) смазывать и охлаждать долота бурильного инструмента и оборудования. 

Учитивая вышеизложенное, важную роль играет регулирование и контроль реологических 

свойств промывочной жидкости, подбор тех критических свойств бурового раствора, которые влияют 
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на транспортировку частиц выбуренной породы. В основном, современные промывочные жидкости, 

применяемые в бурении глубоких скважин, состоят из дисперсной системы глины и воды, 

обработанные различными химическими и другими добавками. В качестве реологической модели 

такой среды используется вязкопластическая модель, которой присуще наличие предела текучести, и 

в некоторых случаях может иметь нелинейную характеристику. 

Одним из нетрадиционных новых способов разработки нефтяных месторождений является 

бурение наклонно-горизонтальных скважин. Возникающие при этом трудности связаны с очисткой 

ствола скважины и осаждением в промывочной жидкости выбуренных твердых частиц. Для 

достижения улучшенных показателей бурения и успешной проводки скважины особенно важно 

поддерживать высокие взвешивающие и несущие способности бурового раствора. При недостаточной 

взвешивающей способности промывочной жидкости в скважине возникают различные осложнения. 

Накопленные выбуренные твердые частицы в скважине приводят к снижению механической скорости 

бурения, прихвату бурильного инструмента, увеличению трения, уменьшению возможности передачи 

нагрузки на долото, изменению траектории скважины и другим осложнениям.  

При прекращении циркуляции твердые частицы скапливаются в нижней части ствола скважины 

и после восстановления циркуляции удаление их является трудной задачей. Не концентричное 

расположение бурильной колонны в скважине также затрудняет вынос шлама. Большая часть потока 

бурового раствора приходится на зону кольцевого пространства, имеющего максимальный зазор, 

выше колонны бурильных труб. Вблизи контакта бурильных труб со стенкой скважины скорость 

течения промывочной жидкости минимальна, и недостаточно высокая, что уменьшает передачу 

нагрузки на долото, приводит к уменьшению механической скорости бурения.   

В большинстве случаев очистки ствола скважины достигались, в основном, за счет повышения 

подачи буровых насосов. Однако увеличение подачи промывочной жидкости ограничивается, с одной 

стороны, мощностью самих насосов, а с другой – опасностью гидравлического разрыва пласта 

вследствие повышения гидродинамического давления в ней [2, 3].  

Анализируя перечисленные факторы, можно сказать, что для снижения энергозатрат на бурение 

наклонных и горизонтальных скважин, промывку скважин и уменьшения вероятности создания 

осложненных или аварийных условий в скважинах необходимо: 

- разработать новый качественный состав промывочной жидкости с применением различных 

химических и полимерных добавок; 

- применять добавки к промывочной жидкости, приводящие к ранней турбулизации потока. 

- применяемые промывочные жидкости должны обладать прочной связывающей структурой 

при низких скоростях сдвига, чтобы удержать выбуренные частицы во взвешенном состоянии. 

При нормальных скоростях течения раствор должен обладать низкой вязкостью для снижения 

необходимого давления закачки. Такими свойствами обладают высокомолекулярные полимеры.  
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Стратегическим направлением развития российского образования в ВУЗах является внедрение 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в процесс обучения, что создает условия становления 

нового типа образования, отвечающего потребностям подготовки конкурентоспособных кадров, 

способных к саморазвитию и освоению новых знаний и умений.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», законодательно определил 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в реализации 

образовательных программ. Согласно нему, под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. При реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, должны быть 
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созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места их 

нахождения. [1] 

Применение электронных образовательных ресурсов способствует активизации 

познавательной деятельности студента, способности к самообучению на основе своих интересов, 

талантов и наклонностей, а также контролю собственного учебного процесса. Современное поколение 

студентов склонно к обучению через Интернет с использованием соответствующих дистанционных 

инструментов, что позволяет им брать на себя больше ответственности за образовательную 

деятельность. Обучающиеся должны быть готовы адаптироваться к новым цифровым средам, 

учитывая быстрые темпы технологического развития. [2]. 

Однако, внедрение ЭОР в образовательный процесс не подразумевает полную автономность 

учащегося, так как есть существенная разница между доступом к информации и построением знаний. 

Интернет обеспечивает безграничный доступ к информации любого характера и её передачу, но не 

накопление знаний. В то время как традиционная роль образовательных учреждений как раз 

заключается в помощи обучающемуся формировать знания через руководство. Для большинства 

студентов доступная в Интернете информация не трансформируется в значимые знания без 

руководства преподавателя. Следовательно, процесс внедрения электронного образования должен 

сопровождаться изменением роли преподавателя как не только носителя знаний, но и организатора 

познавательной и самостоятельной деятельности обучающихся, для контроля цифровой грамотности 

и обеспечения эффективной практики электронного обучения. 

Эффективное и действенное обучение с помощью электронных технологий требует подготовки 

и изучения, в котором важная роль отводится преподавателям и экспертам в разработке значимого 

исследовательского обучающего материала. В настоящее время очевидно, что для того, чтобы 

электронное образование стало доминирующей моделью обучения, одной технологии недостаточно. 

Студенты нуждаются в уверенных в цифровом отношении преподавателях. В докладе, 

опубликованном Stanford History Education Group, отмечается, что не только 60% студентов 

Стэнфордского университета не смогли выявить интернет-источники, но и 40% профессорско-

преподавательского состава не смогли проследить информацию до своего источника. Очевидно, что 

по мере развития технологий и распространения новых видов применения, в частности ЭОР, возникает 

проблема прав интеллектуальной собственности. Авторское право является правовой концепцией, 

дающей создателю оригинального произведения исключительные права на него. 

Развитие Интернета, цифровых средств массовой информации и компьютерных сетевых 

технологий привело к возникновению трудностей в обеспечении соблюдения авторских прав и 

вызвало переосмысление смысла "справедливого использования" в онлайн-преподавании [3]. Ученые 

и преподаватели сталкиваются с проблемой в отношении авторского права, они обеспокоены потерей 

интеллектуальной собственности своих материалов, некоторые из которых включают инновационные 

идеи и оригинальные исследования. С одной стороны, разрабатываемые ЭОР должны быть доступны 

многим пользователям, а с другой стороны, подобный доступ к размещенным обучающим 

материалам делает их уязвимыми для несанкционированного копирования и распространения. В РФ 

действует закон N 231-ФЗ ч.4 ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации», регулирующий отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 

произведений науки, литературы и искусства (авторское право) и устанавливающий меры 

ответственности за несанкционированное использование и плагиат [4]. Однако, данным законом не 

всегда возможно воспользоваться, так как правообладателю крайне сложно и отыскать все копии 

материалов в сети, и доказать первоочередность авторства.  
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При простоте копирования визуальной информации электронные образовательные ресурсы, 

включающие мультимедийную информацию разных типов, не защищены от пиратского 

использования, что приводит к снижению качества разрабатываемых цифровых обучающих 

продуктов, понижает конкурентоспособность учебных заведений. Внедрение скрытой информации в 

ЭОР позволит обеспечить защиту авторских и смежных прав от несанкционированного копирования и 

распространения без нарушения визуальной целостности мультимедийной информации. Одним из 

способов защиты ЭОР выступают методы стеганографии. 

Все чаще используется технология цифровых водяных знаков (ЦВЗ), являющаяся одним из 

направлений стеганографии. Целью стеганографии является сокрытие факта передачи секретной 

информации, обнаружить которую способна только сторона, знающая о факте встраивания. 

Технология ЦВЗ в качестве контейнеров использует мультимедийные объекты, а в качестве 

скрываемого сообщения может служить идентифицирующая правообладателя информация [5]. 

Несомненным плюсом является небольшой объем ЦВЗ, однако методы их встраивания довольно 

сложны в использовании. Наиболее популярны следующие методы: 

- использование эхо-сигнала для внедрения скрытой информации. Первоначальный сигнал 

соединяется с несколькими копиями, незначительно отстающими во времени. Таким образом, слух 

человека воспринимает сигнал в виде резонанса. 

- замена наименьших значащих бит  (НЗБ). Секретное сообщение встраивается в сигнал, заменяя 

НБЗ в каждой точке выборки двоичной последовательности. 

- фазовое кодирование. Сигнал разбивается на сегменты, где фаза начального сегмента 

заменяется фазой встраиваемых данных, а фазы последующих сегментов подстраиваются для 

сохранения разности фаз сегментов. 

- временная модуляция. Временная ось масштабируется путем незначительного растяжения или 

сжатия отдельных частей. Местоположение и степень  модификаций являются величинами 

кодирования секретной информации. 

Метод НЗБ слабо устойчив к искажениям сигнала, метод эхо-сигнала показывает слабую 

устойчивость к посторонним воздействиям на сигнал и сжатию, в то время как методы фазового 

кодирования и модуляции временной оси устойчивы к сжатию и посторонним искажениям. 

Следовательно, для ЦВЗ преимущественно использовать методы, выполняющие интегрирование в 

частотную область сигнала. 

Таким образом, внедрение ЭОР в образовательный процесс дает перспективы развития новых 

форм обучения, направленных в первую очередь на активно-деятельностные формы работы 

студентов. Электронное преподавание является важной предпосылкой для электронного обучения. 

Электронное образование предоставляет инструменты для использования широкого спектра 

возможностей, созданных новыми технологиями. Вопросы авторского права при подготовке 

обучающих материалов представляют собой проблему как на институциональном, так и на 

индивидуальном уровне. Внедрение скрытой информации в ЭОР позволит обеспечить защиту 

авторских и смежных прав правообладателя без видимых человеку изменений мультимедийной 

информации. 
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Abstract 

Innovation is a key factor for companies to survive and grow in the long term, especially in dynamic 

and complex markets and in uncertain economic circumstances. Despite the positive outcome of innovation, 

inhibiting or delaying the spread of innovation can translate this success into a market failure, with the 

resistance named as one of the main reasons for inhibiting or delaying the spread of innovation. In this article, 

a theoretical model has been proposed to understand the nature and cause of resistance to customer 

innovation. The document concluded that rejection may occur if the innovation does not provide a valuable 

advantage. There are two types of rejection: passive and active rejection. Passive rejection occurs when 

innovation is never actually adopted or implemented, and active rejection occurs when innovation is 

considered but later rejected. Resistance also leads consumers to react in three ways. This can be done in 

the form of direct rejection, postponement or opposition. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ КЛИЕНТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация 

Инновации являются ключевым фактором выживания и роста компаний в долгосрочной 

перспективе, особенно на динамичных и сложных рынках и в условиях неопределенной экономики. 

Несмотря на положительный результат инноваций, сдерживание или задержка распространения 

инноваций может перевести этот успех в провал рынка, а сопротивление названо одной из основных 

причин, сдерживающих или задерживающих распространение инноваций. В этой статье была 

предложена теоретическая модель, чтобы понять природу и причину сопротивления инноваций 

потребителей. В документе сделан вывод, что отклонение может произойти, если нововведение не 

дает ценного преимущества. Существует два типа отклонения: пассивное и активное отклонение. 

Пассивное отклонение происходит, когда инновация никогда не принимается и не внедряется, а 

активное отклонение происходит, когда инновация рассматривается, но затем отклоняется. 

Сопротивление также заставляет потребителей реагировать тремя способами. Это может быть 

сделано в форме прямого отказа, отсрочки или возражения. 

Ключевые слова:  

инновация, сопротивление клиентов, прямой отказ, отсрочка,    оппозиция 
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Introduction 

Innovation is a key factor for companies to survive and grow in the long term. It is considered the 

lifeblood of most companies, especially in dynamic and complex markets and in uncertain economic 

circumstances [1]. Despite the positive outcome of innovation, inhibiting or delaying the spread of innovation 

can translate this success into market failure [2]. One of the main reasons for inhibiting or delaying the spread 

of innovation is customer resistance, which seems to have been neglected in the academic literature [3]. 

Although the innovative product can offer all the benefits and better functionality, the researchers found 

that consumers often respond less enthusiastically to a range of new products [4]. Consumer resistance has 

been defined as “Resistance to innovation is the resistance that consumers make to innovation, either 

because it represents potential changes in a satisfactory status quo or because it conflicts with its belief 

structure”. The previous research findings imply that firms introducing new products/innovations are 

required to take consumers' resistance more seriously [5]. Consumer resistance plays an important role in 

the success of innovation, as it can definitely inhibit or delay consumer acceptance. It is considered one of 

the main causes of the failure of innovation in the market and a valuable source of crucial information for 

the successful implementation and commercialization of innovation [4]. If resistance cannot be reduced, 

acceptance slows down and innovation is likely to fail. Companies must understand the resistance of the 

consumer, his reasons and his drivers. Make their improvement efforts much more efficient and find ways 

to improve competitiveness, productivity and profitability [6]. 

Innovation and Technological Innovation 

An innovation is “an idea, a practice or an object perceived as new by an individual or another unit of 

adoption” [7]. An innovation can consist in the improvement of existing functions or in the creation of new 

functions for an existing product / service, or it can be a completely new/innovative product/service in the 

(same or new) market has been introduced [8]. Technological innovation is an iterative process that is 

initiated by the perception of a new market and/or a new opportunity for an (technological) invention that 

leads to the development /improvement, production and marketing of tasks necessary for the commercial 

realization of the invention is essential. This raises two important perspectives: first, the "innovation" process 

involves the technological development of an invention that integrates the commercial introduction of this 

invention for consumers; secondly, the innovation process is iterative and therefore instinctively precludes 

the first opening of a new invention, a product and the reopening of an improved and developed innovation 

[9]. The marketing of new products is defined as the most critical and at the same time the most important 

activity that leads to their achievement. 

Innovation Resistance 

Resistance to innovation is the response of consumers to innovation, either because it creates a 

potential change based on a satisfactory status quo or because it contradicts its belief structure [10]. One 

aspect of resistance to innovation is; Resistance due to changes imposed by innovation (e.g. changes in 

consumption or in the product) and is called resistance to change [11]. Resistance to change is a person's 

natural reaction to changes that disturb the balance of the living environment or the actions of companies. 

Resistance to innovation has been identified as one of the main critical success factors for the introduction 

of technological innovation [12] and the introduction was presented as a result of overcoming resistance. In 

another study, adoption and resistance are indicated as the two ends of a continuum of response to 

innovation [13]. Ram and Sheth have discovered that the causes of resistance to innovation derive from one 

or more barriers to adoption. These barriers are use, value, risk, image and traditional barriers. The barrier 

to use arises when innovation is incompatible with work processes, practices or habits of existing consumers 

[10]. Value barriers are based on the economic value of an innovation that does not offer good value for 

money compared to its alternative products. The risk barrier is the level of potential risks that innovation can 

pose. Conventional barriers generally concern the changes that innovation can cause in daily routine and 

"give priority to existing and known products and behaviors" [14]. The image barrier is linked to the identity 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

81 

of the innovation identity (from the origin), to the product category, to the brand or to the country of origin. 

Conclusion 

Resistance leads consumers to react in three ways. This can be done in the form of direct refusal or 

rejection, postponement or opposition [15]. Postponement occurs when consumers delay the introduction 

of an innovation. It simply refers to the "postponement of the adoption decision to the future" [16]. Although 

innovation may be acceptable to them, it is usually caused by situational factors such as: Waiting for the right 

time, to become capable, or to make sure that the product works effectively. Postponement can take the 

form of acceptance or rejection after a certain period. The opposition refers to “protesting to innovation or 

the search for more information after the trial” [16]. It is a kind of rejection, but the consumer is ready to 

test/verify innovation before finally rejecting it. The reasons for a opposition vary and can be different, e.g. 

Habitual resistance, situational factors and the cognitive style of the consumer could lead them to reject 

innovation [15]. Above all, an opposition can lead consumers to seek adequate information that can lead 

them to accept it. On the other hand, consumers can reject an innovation because of the current awareness 

of innovation if they understand that it is inappropriate for them. Consumers can directly reject an innovation 

that is the most extreme form of resistance [15]. When a mass of consumers rejects an innovation, the 

producers usually change or modify it accordingly and then reintroduce it to the market. Rejection can occur 

if the innovation does not provide any valuable advantage; it is complex or risky, etc. There are two types of 

rejection: passive and active rejection. a passive rejection occurs, if the innovation is never really adopted or 

implemented and the active rejection occurs if the innovation has been considered but subsequently rejected [17]. 
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Abstract  

Taxation is the most important link in economic relations in society since the formation of the state. 

The development and change of forms of government, as a rule, is accompanied by changes in the tax system. 
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In modern conditions of a civilized society, taxes are the main form of state revenue. The article will discuss 

the principles of the tax system of Russia 

Keywords: 

Tax, tax system, tax payments, tax fees, tax code, taxation, principles of taxation, tax functions 

 

Установление принципов, на которых основана налоговая система, является критической 

проблемой в финансовой науке. Чтобы налогоплательщики платили налоги, а казначейство получало 

больший доход, государство всегда ищет методы и принципы оптимального налогообложения для 

организации сбора налогов. В статье представлен анализ современных и классических принципов 

налогообложения, которые важно учитывать при построении налоговой системы. В большинстве стран 

мира рассмотренные принципы налогообложения составляют основу налоговой системы. 

В свою очередь, в теории налогообложения существуют общие принципы, в соответствии с 

которыми осуществляется организация самой налоговой системы. Принципы, по которым в настоящее 

время формируется налогообложение большинства стран, основаны на фундаментальных принципах, 

разработанных А. Смитом, которые впоследствии были улучшены и дополнены другими учеными. 

В согласии с теорией А. Смита, налогообложение считается рациональным, если оно основано 

на следующих основных принципах: 

1) принцип справедливости - предполагает универсальность налогообложения и равномерное 

распределение налогов между гражданами пропорционально их доходам; 

2) принцип определенности - предполагает, что сумма, время и способ оплаты должны быть 

известны налогоплательщику заранее; 

3) принцип удобства - предполагает, что налог должен взиматься в такое время и наиболее 

удобным для плательщика способом; 

4) принцип сбережения - подразумевает минимальные расходы по сбору налогов[4]. 

 Эти постулаты со временем претерпели изменения, и современные авторы улучшили их в 

соответствии с условиями современного постиндустриального общества. 

Из всего этого можно сделать вывод, что сегодня нет общего перечня и определения принципов 

налогообложения. 

В современном мире общие принципы налогообложения устанавливаются исключительно 

налоговым законодательством и представляют собой отдельный институт налогового права 

конкретного государства. 

Основные принципы налогообложения Российской Федерации на современном этапе 

изложены в части 1 Налогового кодекса: 

1. Каждый гражданин государства обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

Основой этого положения являются принципы универсальности, законности и равенства 

налогооблагаемых субъектов. Последнее предполагает, что при установлении налогов учитывается 

фактическая способность налогоплательщика платить их. 

2. Налоги и сборы не могут быть дискриминационными и применяться по-разному в 

зависимости от религиозных, расовых, социальных, национальных и других аналогичных критериев. 

3. Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые 

льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места 

происхождения капитала. 

4. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. 

5. Не допускается устанавливать налоги и сборы, которые нарушают единое экономическое 

пространство Российской Федерации и, в частности, прямо или косвенно ограничивают свободное 

перемещение товаров (услуг, работ) или финансовых ресурсов на территории Российской Федерации. 

или иным образом ограничивать или создавать любые препятствия, не запрещенные законом 

хозяйственной деятельности отдельных лиц и организаций. 

6. Никто не может быть обязан платить налоги и сборы, а также другие платежи и взносы, 
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имеющие признаки налогов и сборов, установленные Кодексом, которые он не предусматривает или 

устанавливает иначе, чем тот, который указан в Кодексе. 

7. При установлении налогов должны быть выделены все элементы налогообложения. Акты 

законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы так, чтобы каждый точно знал, 

какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить; Все неустранимые противоречия, 

сомнения и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика (плательщика сборов) [1]. 

Анализ современной российской налоговой системы показывает, что проблема обоснования 

налоговых ставок является актуальной, имеющей верхние (определяемые уровнем финансовых 

потребностей государства) и более низкие (в зависимости от возможностей налогоплательщиков) 

пределы. 

Налоговая система является одним из основных элементов рыночной экономики. Это основной 

государственный инструмент воздействия на развитие экономики, определения приоритетов 

социально-экономического развития. В соответствии с этим необходимо, чтобы налоговая система 

Российской Федерации была адаптирована к новым общественным отношениям в соответствии с 

международным опытом. 

Таким образом, существует ряд общепринятых принципов налогообложения, наиболее 

важными из которых являются: реальная возможность уплаты налога, его прогрессивный, 

одноразовый обязательный характер, простота и гибкость. Основными функциями налогов являются  

фискальные, социальные и регуляторные. 
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Аннотация 

Статья посвящена содержательным изменениям в структуре кадровых технологий в условиях 
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высоких кадровых рисков, нацеленных на интеграцию традиционных и новых функций, 

трансформирующих их  способность обеспечивать организациям свою конкурентность на рынке за 

счет новых подходов к управлению человеческими ресурсами в цифровой экономике. 
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TRANSFORMATION OF FUNCTIONS OF PERSONNEL TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT  

OF PERSONNEL SECURITY2 

 

Abstract 

The article is devoted to substantial changes in the structure of personnel technologies in the context 

of high personnel risks aimed at integrating traditional and new functions transforming their ability to provide 

organizations with their competitiveness in the market due to new approaches to human resource 

management in the digital economy. 

Keywords 
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Вызовы в современном глобальном мире по-новому форматируют абсолютно все социально-

экономические процессы в первую очередь с точки зрения получения доступа и максимально 

эффективного использования экономических ресурсов, задействованных в бизнес-системах. Эта 

весьма традиционная задача в связи с нарастанием условий и факторов неопределенности, 

уплотнения экономических циклов и воспроизводственных процессов усложняется многократно и 

требует высокой степени обоснованности и одновременно высокой скорости решения. Все 

стратегические перспективы, ранее исчислявшиеся годами и даже десятилетиями, стремительно 

спрессовываются во времени в кратчайшие интервалы и кардинально меняют все управленческие 

технологии. Изменившийся мир требует адекватных новому содержанию процессов инструментов 

управления. Особенно зримо это проявляется в сфере управления человеческими ресурсами, прежде 

всего в феномене кадровой глобализации, приведшей к таким устойчивым мировым тенденциям как 

активное мигрирование кадрового потенциала е его перераспределение между странами, в первую 

очередь его интеллектуальной части, деформация рынков труда, возникновение несоответствий и 

диспропорций, вызывающих кадровые провалы, и отсутствие технологий или подходов к решению 

нового класса кадровых проблем.  

Сейчас можно уверенно говорить о том, что это следствия нарастающих кадровых рисков, 

                                                           
2 This article was prepared with the support of the Russian Federal Property Fund, project 18-010-00732 A 
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которые в условиях развития открытости экономик и цифровизации требуют новых решений в сфере 

обеспечения кадровой безопасности. Ученые предрекают планетарные разрушительные последствия 

без создания и систематизации средств реагирования и снижения уровня рисков. Комплексных 

исследований этой проблемы отечественном научным сообществом пока не проводилось, и поэтому 

Россия существенно отстает как в фундаментальном, так и инструментальном отношении в области 

защиты своего кадрового потенциала от внешней экспансии. Эти же проблемы проецируются как на 

региональный, так и на организационный уровень, и требуют также соответствующих управленческих 

инструментов и технологий. 

Мир в преддверии нового десятилетия пытается выделить главные HR-тренды. Зарубежные 

специалисты выделяют прежде всего серьезные изменения HR-технологий, основанных на 

искусственном интеллекте, облачных платформах, компьютерных платформах и программных 

продуктах. Также отмечаются тенденции развития множественность систем учета персонала, 

подкрепленный активным развитием инновационных решений в управлении человеческим 

капиталом.  

Это означает изменение структуры HR-технологий и их содержания. Традиционные персонал-

технологии сейчас требуют ревизии и формирования новых функций и методического инструментария 

для поддержания их эффективности. Эти трансформации по нашему мнению неизбежны, и, 

следовательно, необходимо быть активными участниками таких преобразований, чтобы сохранять 

конкурентность и добиваться необходимого уровня кадровой безопасности. Часть отечественных 

исследователей присоединяется к оценке зарубежных авторов, что методология работы по многим 

кадровым технологиям устарела и существенно отстала от реальных условий и запросов времени и 

требуется ее перевооружение. Даже передовые для российской кадровой практики технологии 

работы с talent pool, HiPro, HiPo, инструменты succession planning, сareer ladders, talent marketplace, 

еngagement study и другие утрачивают свою актуальность и гибкость и перестают правильно работать. 

Но это отнюдь не означает решения отказа от этих технологий. Они могут развиваться в ногу со 

временем, приобретая новые функции и трансформируя прежние. Подобного рода модернизации 

уже происходят с приходом цифры в HR-сферу, и они оправдывают себя. 

Предлагаем, прежде всего, обратить внимание на кадровые инструменты с позиций кадровой 

безопасности и заложенной в них способности ее обеспечивать. В этом отношении наиболее 

перспективен внутренний рынок труда, который вполне способен создать условия внутренней 

мобильности и представлен работающими и полезными персонал-технологиями, несмотря на их 

традиционность. Недооцененность персонала создает все необходимые для этого предпосылки, и в 

тоже время таит в себе множественность рисков. 

 Типизация кадровой политики в отношении методологии кадровой работы 

продемонстрирована схематично на рисунке.  

 
Рисунок 1 – Дифференциация подходов к методологии HR в зависимости от вероятности кадровых рисков 
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Очевидно, что реализация консервативного подхода не имеет никаких стратегических 

перспектив для организации.  

Как пример, можно использовать управление внутренним кадровым резервом, который наряду 

с традиционными функциями обеспечения преемственности, сохранения потенциала, управления 

карьерой приобретает новые функции развития отношений доверия (за счет создания внутренних 

платформ обмена мнениями), создания здоровой атмосферы без проявлений моббинга и боссинга 

(путем внедрения инструментов поддержания психического здоровья и снижения стресса), защиты от 

инсайда, организационной и экономической эффективности (за счет перераспределения функционала 

и активного обмена опытом). 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН АКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ РЕКУРРЕНТНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ЭЛМАНА 

 

Аннотация 

Актуальность исследования заключается в несовершенстве традиционных моделей и методов 

прогнозирования цен финансовых активов. Цель исследования – повышение точности финансовых 

прогнозов с помощью методов искусственного интеллекта. В статье автор осуществляет 

прогнозирование цены индекса NASDAQ-100 на основе аналитической системы рекуррентных сетей 

Элмана. В результате исследования была установлена высокая точность прогнозов цен индекса 

NASDAQ-100, что позволило сделать вывод о возможности использования нейросетевого 

моделирования для алгоритмической торговли на фондовом рынке.  

Ключевые слова: 

Нейронные сети, прогнозирование, фондовый рынок, фондовый индекс. 
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FORECASTING OF SHARES PRICES USING ELMAN'S RECURRENT NEURAL NETWORKS 

 

Abstract 

The relevance of the study lies in the imperfection of traditional models and methods for prices 

forecasting of financial assets. The purpose of the study is to increase the accuracy of financial forecasts using 

artificial intelligence methods. In the article, the author predicts the price of the NASDAQ-100 index based 

on the Elman recurrence networks analytical system. The study established a high accuracy of NASDAQ-100 

index price forecast, which allowed us to conclude that it is possible to use neural network modeling for 

algorithmic trading in the stock market. 
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В условиях развития процессов цифровизации как экономики России в целом, так и финансовых 

рынков, в частности, возрастает актуальность применения методов искусственного интеллекта для 

прогнозирования цен финансовых активов. 

Развитие нейронных сетей ведет свое начало с 1940-х годов. Первая линейная математическая 

модель нервной клетки - нейрона - появилась в 1943 году в работах McCulloch W. и Pittc W. Они 

предложили свою, отличающуюся от будущей фон-неймановской, компьютерную вычислительную 

архитектуру [1, C.121]. 

После публикации ряда работ Hinton G. в 2006 г. начался новый этап развития многослойных 

нейронных сетей, который продолжается и в настоящее время [2, C.1542].  

Спецификой современного этапа эволюции нейронных сетей является появление глубоких 

нейронных сетей, представляющих собой результат развития многослойных персептронов. Благодаря 

многослойной архитектуре они позволяют обрабатывать и анализировать большой объем данных, а 

также моделировать когнитивные процессы в различных областях жизнедеятельности человека [3, 

С.185]. 

Рекуррентные нейронные сети относятся к одним из самых сложных. В них, в отличие от сетей 

прямого распространения, имеются обратные связи. Обратные связи позволяют обеспечить 

адаптивное запоминание прошлых временных событий. Рекуррентные сети представляют собой 

наиболее гибкий инструмент для построения нелинейных моделей [4, С. 39]. 

В основе искусственной нейронной сети Elman J. лежит многослойный персептрон. При этом в 

сети Elman J. обратная связь реализована, через подачу на входной слой, как исходных данных, так и 

выходов нейронов скрытого слоя [3, C.192]. 

В рамках настоящего исследования реализована система прогнозирования курсов финансовых 

активов на примере индекса NASDAQ-100. В её основе находятся 4 рекуррентные нейронные сети 

Элмана. 

Система представлена в виде нейросетевого кластера и имеет следующую структуру:  
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Input – входные параметры. Output – это результат прогноза, выраженный росте или падении 

ценной бумаги (фондового индекса). 

Input для Artificial neural network (искусственная нейронная сеть) 1 – входные параметры, 

поступающие на вход первой нейронной сети (индикаторы: EMA12, EMA24, EMA48, EMA120, 

Ichimoku_Span, ADX14_Main);  

Input для Artificial neural network 2 – входные параметры, поступающие на вход второй 

нейронной сети (индикаторы: ADX14_Di, Momentum14, Ichimoku_tk, EMA12_cl, SAR_0.02_0.2, 

Ichimoku_Span2);  

Input для Artificial neural network 3 – входные параметры, поступающие на вход третей 

нейронной сети (индикаторы: Heiken_Ashi, Bollinger_20_1, 38parots, CCI14, RSI9, Stochastic). 

Artificial neural network 1 – это нейронная сеть советник специализирующаяся на прогнозе 

тренда или флета.  

Artificial neural network 2 – нейронная сеть советник специализирующаяся на прогнозе роста или 

падения курса, в условиях флета. 

 Artificial neural network 3 – нейронная сеть советник специализирующаяся на прогнозе роста или 

падения курса, в условиях тренда. 

Artificial neural network 4 – нейронная сеть, обобщающая результаты предыдущих сетей и общих 

входных параметров. Output – это результат прогноза, выраженный росте или падении ценной бумаги. 

Рассмотрим схему построения нейросетевой системы в рабочей среде Matlab. 

1.Загружаем данные индикаторов, предоставленных терминалом MetaTrader 4, брокера Alpari 

на основе котировок индекса NASDAQ-100 с листов TrainData и TestData.  

2.Формируем массивы обучающих выборок для первых 3 сетей. 

3.Формируем массивы тестирующих выборок для первых 3 сетей.  

4.Транспонируем массивы, для подачи в нейронную сеть.  

5.Формируем массивы выходов всех сетей. Выход четвёртой сети будет выходом всей системы.  

Для всех 4 сетей создаётся единая архитектура и параметры. Нейронная сеть Элмана имеет 42 

входа, т.к. на вход подаётся по 6 преобразованных индикаторов за пошлые 7 дней. Сеть имеет один 

выход и 3 скрытых слоя, в каждом из которых используется сигмоидальная функция активации. Метод 

обучения нейронной сети Элмана - это метод обратного распространения ошибки. Сеть прекращает 

обучение либо по прошествии 10 000 эпох обучения (циклов), либо при том условии, что размер 

ошибки будет равен нулю. В качестве функции выполнения задана средняя абсолютная ошибка. 

6.Формируем нейронную сеть № 1.  

7.Обучаем нейронную сеть № 1 и проводим тестирование на обучающей выборке данных и на 

тестируемой выборке данных.  

8.Формируем нейронную сеть № 2.  

9.Обучаем нейронную сеть № 2 и проводим тестирование на обучающей выборке данных и на 

тестируемой выборке данных.  

10.Формируем нейронную сеть № 3.  

11.Обучаем нейронную сеть № 3 и проводим тестирование на обучающей выборке данных и на 

тестируемой выборке данных. 

12.Формируем в массив обучающих выборок для 4 сети. 

13.Транспонируем массивы, для подачи в нейронную сеть 

14.Объединяем исходные входные параметры и результаты первых 3 сетей  

15.Формируем массив тестирующих выборок для 4 сети  

16.Объединяем исходные входные параметры и результаты первых 3 сетей  

17.Формируем искусственную нейронную сеть № 4 

18.Обучаем искусственную нейронную сеть № 4 и проводим тестирование на обучающей 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

90 

 

выборке данных и на тестируемой выборке данных 

19.Транспонируем выход сети 

20.Формируем массив для оценки результатов  

21.Преобразовываем ответ системы следующим образом: Если на выходе результат меньше 0,5, 

то 0, если больше, то 1  

22.Если ответы системы равны правильным значениям, то ставится единица  

23.Суммирование всех правильных ответов  

24.Доля правильных ответов в тестируемой выборке данных  

Результаты работы нейросетевой системы представлены в Таблице 1. 

Таблица 1  

 

Результаты точности прогнозирования цен индекса NASDAQ-100 за период с 22.03.17 по 03.05.17 

после обучения нейронной сети на интервале с 24.04.13 по 21.03.17 

OutputTestNet4 TestDataTargetForNet4 OutputTestNet4v2 True / False 

0,768384871 0 1 0 

0,919348023 1 1 1 

0,965955128 1 1 1 

0,956145818 1 1 1 

0,786567834 1 1 1 

1,024603642 1 1 1 

-0,06389309 0 0 1 

1,138041594 1 1 1 

0,945113273 1 1 1 

0,09343831 0 0 1 

0,8953719 1 1 1 

0,187533021 0 0 1 

0,910185852 
 

1 1 1 

-0,015994155 0 0 1 

0,760703532 0 1 0 

0,22351667 0 0 1 

0,99790483 1 1 1 

0,323678698 0 0 1 

0,959294256 1 1 1 

0,989780381 1 1 1 

0,052524776 0 0 1 

1,030220979 1 1 1 

1,005773521 1 1 1 

0,900863843 0 1 0 

0,902306425 1 1 1 

9,73E-05 0 0 1 

1,025063458 1 1 1 

0,704575764 1 1 1 

0,451072272 1 0 0 

0,726591368 1 1 1 

Number of correct answers 26 

Share of correct answers 0.8667 
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Модель на 

основе четырех рекуррентных нейронных сетей Элмана позволяет довольно точно прогнозировать 

будущее поведение цен. После обучения на интервале с 24.04.13 по 21.03.17 модель показала 

хорошие результаты на протяжении с 22 марта по 3 мая 2017 года, с точностью прогнозирования 

86.7%. 

Нейронные сети являются инструментом, позволяющим решать задачи с неизвестным заранее 

алгоритмом, изначально обладающие сильной степенью осциллирования и поэтому сложно 

формализуемые. Однако использование нейронных сетей требует детального подбора объясняющих 

факторов, эффективной работы с предобработкой данных.  

Рекуррентные нейронные сети Элмана могут быть использованы для ведения алгоритмического 

трейдинга с целью прогнозирования цен акций на фондовом и валютном рынках. 
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Аннотация 

В статье исследована сущность понятия кредиторская задолженность. Раскрыта роль системы 

управления кредиторской задолженностью в обеспечении финансовой устойчивости предприятия и 

его платежеспособности, а также основные направления по работе с кредиторской задолженностью.   
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Abstract 

The article examines the essence of the concept of «accounts payable». The role of the accounts 

payable management system in ensuring the financial stability of the enterprise, and also basic directions on 

work with accounts payable, are disclosed. 
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На деятельность любой организации в современных условиях хозяйствования влияют 

различные внешние и внутренние процессы. Одним из них является формирование и погашение 

кредиторской задолженности. С экономической точки зрения существуют различные подходы к 

определению кредиторской задолженности. Хотя в целом, все авторы едины в том, что она 

представляет собой привлеченные средства, срок и условия погашения которых установлены 

договором и влекут за собой отток экономических ресурсов из организации.  

Существует прямая взаимосвязь между финансовой устойчивостью и кредиторской 

задолженностью. Рост кредиторской задолженности свидетельствует о неплатежеспособности 

организации. Просроченная кредиторская задолженность, в свою очередь, создает для 

экономического субъекта финансовые трудности в приобретении материальных ценностей, выплаты 

заработной платы сотрудникам, что приводит к замедлению оборачиваемости капитала. Можно 

сделать вывод, что, если организация испытывает риск непогашения долгов, это приведет к 

уменьшению прибыли в будущем. Поэтому можно сказать, что кредиторская задолженность влияет 

на финансовое состояние организации в целом. 

Одним из элементов управления кредиторской задолженностью - поддержание ее 

рациональной структуры. Соотношение между отдельными видами кредиторской задолженности 

определяется каждым предприятием индивидуально в зависимости от различных факторов, 

влияющих на его деятельность [1]. 

Управляемой и рациональной принято считать структуру кредиторской задолженности с 

преобладанием обязательств перед поставщиками товароматериальных ценностей, работ, услуг и 

покупателями по авансам, полученным в счет предстоящих поставок. 

Производить оценку влияния кредиторской задолженности на финансовое состояние 

необходимо начать с определения удельного веса каждого вида кредиторской задолженности в 

общей величине имущества организации и источников ее образования. Далее необходимо оценить 

темпы роста кредиторской задолженности, а также рассчитать коэффициенты оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости выступает показателем деловой активности компании. 

Оборачиваемость показывает, сколько раз за определенный период организация погасила среднюю 

величину своей кредиторской задолженности.  

Далее для оценки влияния кредиторской задолженности на финансовое состояние организации 

необходимо рассмотреть процентное отношение задолженности к сумме оборотных средств, а также 
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отношение дебиторской и кредиторской задолженности. Повышение задолженности свидетельствует 

об ухудшении финансового состояния. Если в организации кредиторская задолженность превышает 

дебиторскую задолженность, то это свидетельствует об использовании в большей части привлеченных 

средств, а обратное соотношение, то есть превышение дебиторской задолженности над уровнем 

кредиторской свидетельствует об отвлечении оборотных средств для осуществления расчетов с 

дебиторами.  

В случае с дебиторской задолженностью, предприятие заинтересовано в наиболее быстром 

возврате денежных поступлений за реализацию своего товара/услуги. В случае с кредиторской 

задолженностью, руководство предприятия заинтересовано в отсрочке финансовых платежей, при 

этом, соблюдать принципы нормы, чтобы не получить штрафные санкции и пени за долгую уплату 

своего займа [2]. 

На практике довольно часто со стороны руководства встречается нежелание привлекать 

заемный капитал либо привлечение его в недостаточном количестве. Когда перед собственниками 

есть выбор: вести бизнес за счет собственных или заемных средств, в основном, собственник выбирает 

за счет собственных. В качестве аргумента могут выступать затраты на выплату процентов, трудоемкая 

процедура формализации кредитной сделки, необходимость предоставления залога. Однако при 

высокой рентабельности бизнеса собственный капитал может быть дороже заемного.  

Кроме того, необходимо соблюдать принцип диверсификации. Если в качестве основного 

источника средств для компании становится кредиторская задолженность, то возрастает зависимость 

от условий работы с каждым конкретным поставщиком. 

Кроме того, даже краткосрочный кредит банка (до 1 года) дает возможность более длительного 

использования денег, чем кредиторы (отсрочка около 14–30 дней). Финансовая устойчивость при 

использовании заемных средств банка не ухудшается.  

Важно разработать оптимальное соотношение заемных средств банков и средств, 

предоставляемых поставщиками с учетом их стоимости, а также с учетом всех возможных рисков [3]. 

Таким образом, кредиторская задолженность является неотъемлемой частью деятельности 

любой организации. Величина данного показателя имеет существенное влияние на результаты 

финансовой деятельности экономического субъекта, а также на платежеспособность, 

кредитоспособность и ликвидность организации. Оптимизация кредиторской задолженности 

предприятия заключается в поиске новых решений, которые смогут оказать положительное влияние 

на финансовое состояние организации. 
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РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Аннотация 

Религия на современном этапе развития человечества играет неоднозначную и в тоже время 

значимую роль, в связи с соблюдение толерантности со стороны государств возникают множества 

новых течений, новых видов религии, иногда даже абсурдных, например, пастафарианство, именно 

религия может выступать инструментом, с помощью которого государство будет регулировать 

поведения граждан. Ведь в некоторых случаях то, что религия запрещает и контролирует, 

законодательством может и не учитываться, однако она может выступать также угрозой, фактором, 

воздействующим на государство, поэтому следует тщательно изучить ее структуру. 

Целью данного исследования является рассмотрения сущности религии, ее функций и 

принципов функционирования, а так же ее значение и влияние в современном мире. 

Актуальность работы обусловлена тем, что религия – это особая составляющая часть культуры,  

которая выступает одним из древнейших и устойчивых социальных институтов. А также регулирует 

духовную жизнь людей путем формирования смыслообразующего стержня бытия. Следовательно, 

для осмысления и понятия что такое «религия» необходимо исследовать ее функции и принципы. 

Ключевые слова:  

религия, религиозное мировоззрение, религиозное сознание, вера, функции религии. 

 

Религия является определённым мировоззрением, стремящимся познать высший разум, 

который является первопричиной всего существующего. Любое верование открывает человеку смысл 

жизни, его предназначение в мире, помогающее обрести цель. Появление и развитие различных 

мировоззрений связано с жизнью  общества, а именно  с изменениями жизненной ситуации, что 

приводит к появлению новых потребностей.  

Для определения глубины и емкости религии необходимо изучить ее структуру. Структура 

религии подразумевает под собой совокупность взаимодействующих элементов, которые дают 

возможность определить религию как систему: 1)религиозное сознание, которое состоит из двух 

взаимосвязанных и взаимозаменяемых компонентов: а) религиозная психология – совокупность 

присущих верующим представлений, чувств, состояний, привычек, традиций связанных с 

определенной системой религиозных идей.  

б) религиозная идеология – система идей, разработкой и пропагандой, которой занимаются 

религиозные организации. 

2)религиозный культ – рассматривается как символическая техника общения с объектом веры . 

3)религиозные организации – это формы организации религиозной жизни в исторической 

перспективе. На стадии развития религиозных организаций - это объединения посредников 

вероучения на основе веры.   

Как и любое другое явление, религия имеет свои особенности и отличительные черты, цели и 
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задачи, а также функции. Рассмотрим основные функции, которые включает в себя религия.  

В качестве основополагающих функций религии исследователи выделяют: компенсирующую, 

интеграционную, регулятивную, экзистенциональную. Однако, приведенные функции подвержены 

варьированию.  

По мнению Л.С. Васильева наиболее характерной является компенсирующая функция, истоки 

которой являются самыми ранними в религиозной концепции. Суть данной функции заключается в 

следующем: обращаясь к религии и следуя ее догматам, люди исками путь к спасению от тяжести 

земного существования, избавлению от страданий, в так же к вечно й жизни на небесах. 

Немаловажное значение для общества несет в себе интегрирующая функция « связывая людей 

в рамках единого мировоззрения сложившегося под влиянием этических, духовных и социальных 

ценностей». В случаях, когда этнические либо религиозные меньшинства длительный период 

существуют в враждебной среде, интегрирующая функция является основной. 

Также значимой функцией является культуротранслирующая функция, отвечающая за 

сохранение, развитие и передачу от поколения к поколению религиозных догмат, письменности, 

искусства.  

Еще одной немаловажной функцией является регулятивная. Значение данной функции 

заключается в процессе управления деятельностью отдельного взятого человека, а так же  общества в 

целом на основе определенной системы норм морали, религиозных постулатах. В отличие от других 

функций, которые ослабевают под давлением современной науки, эта функция остается неизменной.  

Экзистенциональная функция религии напрямую связана с философскими аспектами 

религиозной концепции, определяющих место человека в этом мире, цели и задачи его земного 

бытия, а также возможность последующего существования. Определенным образом эта функция 

раскрывает в себе смысл существования личности.  

Роль каждой из приведенных функций религии в истории общества не одинаковая. Каждая из 

этих функций может периодически превалировать, или 

наоборот. Следует отметить и то, что влияние религии в жизни общества и отдельного человека 

нельзя оценивать однозначно, без учета положительных и отрицательных воздействий на духовную 

жизнь. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов, во-первых, процессы развития религии 

неразрывно связываются с жизнью общества, и по мере изменения жизненной ситуации религия 

реагирует и адаптируется, ориентируясь на общественные потребности. Во-вторых, На современном 

этапе жизни каждого человека и жизни общества в целом религия, как явление,  становится стойким 

социальным институтом. При этом прослеживается определенная толерантность к 

разнообразным  религиозным взглядам о стороны государств. В сущности, начинается новый этап 

развития  религиозных конфессий, рождаются новые религиозные представления, и  определяется 

более лояльное отношение к религиозным проявлениям. 
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Аннотация 

В исследовании ставится вопрос об онтологической сущности поэзии. Автор приходит к выводу, 

что предназначение стихотворных форм заключается в том, чтобы запустить процесс самовыражения 

языка, который вносит в текст свою логику, а также накопленное веками и идущее из глубины бытия 

содержание, что, собственно, и создает поэзию.  
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THE NATURE OF LANGUAGE AND POETRY 

 

Summary 

The study raises the question of the ontological essence of poetry. The author comes to the conclusion 

that the purpose of poetic forms is to start the process of self-expression of the language, which brings its 

logic into the text, as well as the content accumulated over the centuries and coming from the depths of 

being, which, in fact, creates poetry. 
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Известно, что каждый народ более всех своих представителей ценит и почитает поэтов и 

писателей, однако редко кто может дать внятный ответ на вопрос – почему. Очевидным остается факт, 

что, несмотря на широкую востребованность поэзии всеми народами, до сих пор нет сколько-нибудь 

приемлемого определения этого феномена. К сожалению, на вопрос: что такое поэзия? – часто не 

могут ответить и специалисты, имеющие филологическое образование.  

Хотя наличие членораздельной речи и сознания позволило человеку добиться невиданных 

результатов и построить цивилизованное общество, язык является самоорганизующейся системой, 

развивающейся по своим законам. Нет человека, который управлял бы языком: рекомендации 

ученых-лингвистов основаны лишь на подмеченных в языке закономерностях. Те, кого считают 

основоположниками языка (Пушкин и другие выдающиеся мастера слова), становятся таковыми лишь 

благодаря гениальной способности чутко прислушиваться к языку и тонко чувствовать его стихию.  

Язык актуализируется и оживает в сознании каждого носителя той своей частью, которая стала 

достоянием этого человека. Если форма слова для всех носителей языка одинакова и состоит из одного 

и того же количества определенных букв, то значение слова у владеющих языком различается: 
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количество сем у каждого носителя языка разное в зависимости от его информированности о 

предмете или явлении. В каждом идиолекте количество вызываемых словом ассоциаций связано как 

с общим словарным запасом человека, так и с объемом значения (количеством сем) любого слова. 

Способность сочетаться с другими словами – валентность слова – определяет количество вызываемых 

им ассоциаций и, соответственно, число актуализируемых (предлагаемых) языком слов, с которыми 

можно строить словосочетания.  

Сознание человека работает как аппарат, в котором на актуализацию одного слова реагирует 

весь освоенный индивидом язык: на произнесенное слово тут же отзываются ассоциациями, выступая 

на первый план, имеющиеся в системе другие слова (сходные по значению, форме, а также из 

известных индивиду устойчивых сочетаний и т.д.). Актуализирующиеся по различным ассоциациям 

слова воспринимаются в сознании как «предложения» языка для оформления намеченной мысли.  

В тандеме «человек – язык» степень участия языка увеличивается, когда человек берется за 

создание стихотворной речи, которая многократно ограничивает его возможности необходимостью 

подбора слов с учетом соответствующего ритма, а также рифмы. Феномен рифмы, с одной стороны, 

есть не что иное как ограничение замысла автора: из огромного количества слов национального языка 

рифмующимися с конкретным словом окажутся лишь несколько; с другой стороны, рифма 

способствует направлению мысли в определенное русло: подбирающиеся по форме слова приходят 

со своими смыслами, которые автор вынужден учитывать, что сказывается на развертывании темы и 

лирического сюжета. Так интенция языка побуждает автора изменить замысел и взять курс на смысл 

появившегося по требованию рифмы слова.  

Когда количество предпочтений, отдаваемых подсказкам языка, доходит до критической массы, 

оказывается задействованной логика системы самого языка, на которую начинает полагаться 

пишущий. В результате 1) увеличения количества предлагаемых языком по ассоциации слов; 2) 

возрастания числа предпочтений, отдаваемых автором неожиданным и удачным «предложениям» 

языка; 3) колоссального увеличения степени участия могучей языковой стихии в творческом акте 

вследствие подключения требований стихотворной формы (ритм и рифма) – запускается процесс 

самовыражения языка. Таким образом, часть текста появляется, будучи вызванной к жизни 

требованиями стихотворной формы (ритм, размер, рифма и др.), тем самым язык берет на себя часть 

текстоформирующей, а значит, и смыслопорождающей роли. В итоге рождающаяся на базе языка 

поэтическая мысль развивается с участием воли самого языка, которому в поэзии уделяется большое 

внимание. 

Все перечисленные требования придают стихотворной строфе форму, которую можно сравнить 

с аэродинамическим механизмом ветряной мельницы, где приводимые энергией ветра в движение 

лопасти (крылья, паруса) крутят ротор. Подобный механизм, но с обратным движением – от 

крутящегося ротора к лопастям – функционирует и в двигателях компрессоров, катеров, вертолетов, и 

т.д., работа которых заключается в преобразовании электрической или тепловой энергии в 

механическую.  

В стихотворной речи аналогом приводных лопастей выступают факторы (рифма, ритм и др.), 

движимые намерением поэта: как лопасти являются вынесенными навстречу ветру частями ротора, 

так и рифмы, будучи выступающими навстречу намерению поэта «частями речи», запускают процесс 

самовыражения языка. Стимулом для этого становится рифма, в поисках которой прокручивается 

«барабан» языка, пока не выдаст подходящие по форме слова (которые, кстати, могут оказаться 

далеко отстоящими по смыслу). В стихотворных текстах, как и в упомянутых выше механизмах, 

происходит преобразование одного вида энергии в другую: здесь семантическая энергия лексических 

единиц (слов) преобразуется в эстетическую энергию художественного произведения. 

Таким образом, можно заключить: самовыражение языка – это явление, когда тонко 

чувствующий стихию языка творец настраивается на его волну и следует за интенцией самого языка, 

который, исходя из своей системной логики, актуализирует наиболее подходящие слова и ведет 

человека «на своем поводу», в результате чего по подсказке системы языка появляются неожиданно 
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удачные находки. 

Поскольку язык представляет собой сложнейший феномен, посредством которого человек 

размышляет и постигает мир, происходящее исподволь самовыражение языка сопровождается 

колоссальным выбросом семантической и эстетической энергии, которая и есть поэзия. Проявление 

семантической энергии языка связано со свойствами и особенностями его материала – звучания, 

которое обладает природной содержательностью. «Звучание, которым вещь возвещает о себе и о 

своём содержании, представляется нам инобытием материального объекта, т.е. бытием в ином плане 

– содержательно-смысловом» [1, с. 344].  

Эстетическая энергия в поэзии связана с её не подвергающейся сомнению красотой и 

привлекательностью, которые есть проявление неисчерпаемости выражаемых смыслов. Подобно 

красоте цветка, в которой обнаруживает себя скрытая польза будущего плода, красота настоящих 

стихов есть не что иное, как проявление содержащейся в них истины, которая, однако, рационально 

не осознается. Как красота объясняется предполагаемой пользой, так последняя находит свое 

обоснование в истине, постоянные поиски которой связаны именно с тем, что только из истинного 

открытия извлекается польза. Именно наличие рационально не осознаваемой истины производит на 

человека эстетическое впечатление.  

Таким образом, поэзию можно определить следующим образом: 

1) чувственно-эмоциональный (не исключающий интеллектуальный) способ постижения 

действительности посредством происходящего исподволь самовыражения языка, которое 

сопровождается колоссальным выбросом семантической и эстетической энергии;  

2) гармоничное сочетание стихии звука со стихией смысла, где звучание обнаруживает себя как 

содержательно-смысловое инобытие материального мира;  

3) вид словесного искусства, основанный на очевидном выражении неочевидной истины, 

производящей на человека эстетическое впечатление.  

Поэзию можно создавать на любом языке, ибо любой национальный язык обладает 

потенциалом, благодаря которому живет и развивается. Искорка этой живой жизни и попадает в стихи 

вместе с самовыражающимся языком, на волну которого смог настроиться талантливый поэт. 
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Шишкова – на проблему патриотизма. Через сопоставление карамзинской статьи «О любви к отечеству 

и народной гордости» и шишковского «Рассуждения о любви к отечеству» автор обнаруживает их 

существенную общность в понимании патриотизма, специфики русской истории, богатства родного 

языка. В итоге делается вывод, что бытующее представление о непримиримости идейных 

противников – Шишкова и Карамзина – в значительной мере схематично и что их действительные 

воззрения на историческую миссию России, ее язык и культуру во многом идентичны. Однако 

осмысление Шишковым православной веры как основы патриотизма отличает его позицию от 

карамзинской. 
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В истории филологической науки издавна бытует представление о Н.М. Карамзине и А.С. 

Шишкове как двух извечных и непримиримых противниках во взглядах на прошлое и будущее 

русского языка и культуры. Между тем их воззрения на этот счет отнюдь не являются диаметрально 

противоположными, их дискурс обнаруживает черты сходства. Кроме того, позиции писателей не 

статичны, а динамичны, причем в этой динамике преобладает вектор не расхождения, а сближения. 

В 1836 году А.С. Шишков написал статью «Нечто о Карамзине». Статья ясно показывала, что 

негативное в прошлом отношение Шишкова к Карамзину сменилось искренним признанием заслуг 

российского историографа. 

Но и в период разгара споров о языке острая критика Шишкова была направлена в большей мере 

на бездарных подражателей Карамзина, его эпигонов, чей стиль совсем не походил на собственно 

карамзинский [см. 2].  

Через сопоставление карамзинской статьи «О любви к отечеству и народной гордости» (1802) и 

шишковского «Рассуждения о любви к отечеству» (1811), через анализ стратегии текстов 

обнаруживается их существенная общность в понимании патриотизма, специфики русской истории, 

богатства родного языка. Оба писателя связывают процветание отечества с просвещением, 

понимаемым как успехи языка и словесности, которые питают, обогащают и возвышают душу − вечную 

ценность земного и небесного бытия.  

Хотя эти две работы разделяет около девяти лет, план шишковскго «Рассуждения…», 

выстраивание его смысла поразительно близки структуре и логике размышлений Карамзина, включая 

также его небольшую статью «Странность», написанную в то же время.  

У обоих авторов вначале идет осмысление понятия родина, причем в близком образном 
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контексте: в обоих случаях говорится о месте рождения (как «колыбели» и последнем пристанище 

человека), природе и воздухе родного края, воспоминаниях детства как о факторах, формирующих 

физическую, естественную основу любви к отечеству. 

Далее Шишков, как и Карамзин, едва ли не теми же словами, говорит о факторах 

социокультурных: о родном языке, обычаях, особых чувствах к согражданам, к встреченным на 

чужбине единоземцам, а затем и тот, и другой рассуждают о патриотизме в политическом смысле, 

обращаясь к древней истории, к грекам и римлянам, к событиям и персонажам из прошлого своего 

отечества (Минину, Пожарскому, Петру Великому и др.). 

Патриотизм понимается как любовь ко благу и славе отечества, как попечение о благоденствии 

народном, а гордость народная трактуется как основа патриотизма. Озаглавив своей рассуждение 

усеченным вариантом статьи Карамзина, Шишков не менее его говорит и о народной гордости. Оба 

автора пишут о пагубности самоуничижения, об уважении к своей истории и предкам, к достоинствам 

нации, но отрицают право унижать другие народы.  

И Карамзин, и Шишков затрагивают тему святой жертвы и героической гибели во славу 

отечества. Они убеждены в особом предназначении России, в особой миссии ее на мировой 

политической арене и ясно видят благодеяния судьбы в отношении российского народа. Оба строят 

периодизацию российской истории на чередовании эпох славы, благоденствия и эпох горестей и 

бедствий. Оба уверены, что Россия стоит на пороге свершений. 

Возвращаясь к вопросам родного языка, в котором они видят условие расцвета наук и 

художеств, оба автора рассматривают язык в связи с проблемой воспитания и образования 

российского юношества. Настаивая на том, что воспитание должно быть отечественное, оба отвергают 

рабское подражание иностранцам, стремятся искоренить предрассудок излишней любви ко всему 

чужеземному.  

В статье «Странность» (1802) Карамзин возмущается предложением некоего француза обучать 

юных русских дворян в его пансионате близ Парижа и там же учить их русскому языку. Также и в других 

материалах «Вестника Европы» национальные обычаи, традиции, даже предрассудки объявляются 

признаком общественной гармонии, привыкание к ним — важнейшей частью воспитания человека и 

патриота, залогом гражданского согласия. Формирование полноценной личности связывается с ее 

включением в мир национальной истории и культуры, мир семьи и родной природы.  

Оба писателя связывают проблему народного воспитания с будущей судьбой отечества. Желая 

видеть своей народ благополучным и сильным, оба пророчат возвышение российской словесности, 

связывая само процветание государства с ее успехами. 

Язык и стиль обоих авторов, также обнаруживая черты сходства, нацелены на коммуникативную 

определенность, исключающую ложную интерпретацию. И Шишков, и Карамзин умело используют 

правила риторики. Общей топикой (топосами сущности) и целью (речевое воздействие на читателя 

или слушателя во имя утверждения истины) обусловлены во многом фигуры диалогизации, критика 

ложных представлений, риторические вопросы, восклицания, прямые обращения к аудитории, 

приводимая аргументация.   

Близок и лексический состав двух сочинений. Примечательно, что в статье Карамзина 

использовано только одно заимствованное слово, которое он сам выделяет при написании 

(аналогические), а язык Шишкова вовсе не изобилует архаизмами и церковнославянизмами (и тоже 

включает заимствования – «монады», «метафизика»), приближаясь, по существу, к карамзинскому 

слогу, отнюдь не отмеченному здесь ни манерностью, ни перифрастичностью.  

Есть, однако, и существенное отличие. Сын века Просвещения, Карамзин ничего не пишет о 

православии, тогда как вопрос о вере занимает принципиальное место у Шишкова, являясь как бы 

венцом его «Рассуждения…». Смысл истории и культуры видится Карамзину в содействии развитию 

душевных способностей человека. С этим критерием подходит Карамзин к оценке жизни государств и 
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народов, этапов человеческой цивилизации, людских судеб. У Шишкова акцент делается на 

православной вере, которая предстает как «единственный человеческого благополучия источник» [3, 

с. 39]. Общность воззрений двух авторов на проблему патриотизма не исключала различий в их 

позициях. 

В то же время Предисловие к «Истории государства Российского», написанное в 1815 году, 

Карамзин завершает словами о «мудром самодержавии» и «святой вере» [1, c. 240] как твердом 

основании величия и процветания России, а начало шишковского «Рассуждения…», открывающееся 

мыслью о единстве слова и души человеческой, получает совершенное воплощение в речи Карамзина 

на торжественном собрании Российской академии (1818). Таким образом, размышления Карамзина и 

Шишкова о любви к отечеству предстают не как спор оппонентов, а как продолжительный диалог 

соратников. 
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Во всем мире сексуальное насилие над несовершеннолетними всегда вызывает общественный 

резонанс. Ежегодно вопрос ужесточения наказания для педофилов обсуждается в Российской 

Федерации, потому что с каждым годом число лиц, в отношении которых было совершенно данное 

преступление, увеличивается. Например, в 2018 году было возбуждено почти 16 тысяч уголовных дел 

о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Насильственные действия сексуального характера являются одним из наиболее 
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распространённых половых преступлений против несовершеннолетних. От общего количества 

преступлений они составляют 49%. На втором и третьем местах располагаются преступления, 

связанные с половым сношением и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 

лет (39%), развратные действия (12%) [3; c. 159].   

 Особенность серийных половых преступлений связана, во-первых, с их многоэпизодностью. 

Число жертв таких преступлений полностью зависит от качественной работы правоохранительных 

органов, их возможности эффективно выявлять и предотвращать серийные преступления. Такой вид 

преступления, характеризуется высоким уровнем латентности.  

Изучая личности серийных насильников несовершеннолетних можно утверждать, что в момент 

совершения данного вида преступления они испытывают себя «хозяевами мира», т.е. их действия 

свидетельствуют о том, что они желают возвысить себя, растоптав другого [1; с. 59]. Лишь в 

последствии лицо понимает, что только в момент совершения преступления получает то, чего не мог 

добиться законными действиями.  Таким образом, он начинает испытывать зависимость и вновь 

совершает подобный акт. 

Психическая закомплексованность, низкая самооценка – являются основными факторами, 

которые влияют на формирование личности серийного преступника в делах о половых преступлениях, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних.  В науке существуют также мнения о том, что 

сексуальные фобии, алкоголизм, на, психосексуальная детская травма, инцест, неуверенность в себе 

являются фундаментом зарождения инфантосексуализма. 

Выделяют четыре модели сексуального насилия: 1. Феминистскую 2. Социальную; 3. 

Эволюционную; 4. Психиатрическую. Изучив факторы, формирующие патологическое развитие 

личности преступника, можно определить модель сексуального насилия.  Так, серийный преступник 

по психиатрической модели воспринимает сексуальное насилие, как агрессию, тем самым проявляя 

ненависть к малолетнему и (или) несовершеннолетнему лицу. Такой вид модели чаще всего 

порождается от мести за недостойное поведение какой-либо женщины (например, чаще всего 

матери) по отношению к преступнику в детстве. 

Выделяют несколько типичных ситуаций мотива серийных насильственных преступлений в 

отношении несовершеннолетних лиц:  

1. Совершение насильственных действий для удовлетворения сексуальных потребностей. В 

такой ситуации лицо совершает преступления сексуального характера используя шантаж, 

беспомощное состояние жертвы и другое. Особенность способа совершения указанного выше 

преступления проявляется в том, что преступник применяет различные хитрости для знакомства с 

жертвой, исследует жертву путем выслеживания, выяснения взаимоотношений с родителями и иное. 

2. Сексуальная эксплуатация вышеуказанных лиц. Целью совершения насильственных действий 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних является получение эйфории, полового 

наслаждения от самого противоправного процесса.  Так, изучив опросы серийных насильников можно 

утверждать, что треть испытывали нормальные эротические переживания в детском и подростковом 

возрасте. Большая часть опрошенных лиц подтвердили, что в момент совершения преступления они 

испытывали сексуальные фантазии, связанные с различными извращенными элементами. 

Основными направлениями практической деятельности органов внутренних дел и прокуратуры 

в совершенствовании тактики борьбы с серийными половыми преступлениями в отношении 

несовершеннолетних являются своевременное выявление таких преступлений именно как серийных, 

принятие мер для максимального ограничения круга возможных подозреваемых, профессиональный 

поиск и закрепление доказательств виновности конкретного преступника [2; с. 78]. Отсутствие на месте 

преступления внешне заметных и характерных для насильственных преступлений признаков является 

еще одной особенностью данной категории преступлений, поэтому необходимо максимально 

детально осмотреть место происшествия. 
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Предотвращение серийных половых преступлений в отношении несовершеннолетних требует 

осуществления различных сложных комплексных задач. Криминологическая и медицинская 

составляющие таких преступлений занимают центральное место в расследовании.  

Проведение профилактических мероприятий, которые будут подкреплены воспитательно-

принудительными мерами воздействия, оказанием своевременной психолого-психической помощи, 

немедленным реагированием сотрудниками органов внутренних дел на данный вид преступления 

помогут снизить количество жертв лиц, совершивших противоправное деяние, и, следовательно, дел 

насильственной направленности.  

Профилактические мероприятия серийных половых преступлений в отношении 

несовершеннолетних можно рассматривать с нескольких сторон. 

Во-первых, профилактика первичных половых преступлений (например, информирование 

граждан о лицах, совершивших данное преступление). 

Во-вторых, углубленная работа с серийными преступниками в пенитенциарной системе, а 

именно качественное проведение принудительных, медицинских (психиатрическое и 

сексопатологическое лечение) и воспитательных мер. 

В-третьих, периодическое сексологическое и психиатрическое освидетельствование и другие 

меры. 

Важно, чтобы профилактические меры по предупреждению серийных преступлений отношении 

к несовершеннолетним для их эффективного и быстрого раскрытия имели комплексную 

направленность, т.е. взаимно дополняли друг друга сочетали в себе оперативно-розыскные, 

медицинские, реабилитационные и криминологические мероприятия. 
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В арбитражном процессе бывают случаи, когда защита интересов одной стороны может 

осуществляться не самолично, а через представителя, функции которого заключаются в выполнении 

каких-либо процессуальных действий от имени и в интересах стороны-нанимателя (доверителя или 

представляемого). В его полномочия входит подготовка от имени доверителя процессуальных 

документов и непосредственное участие в судебном заседании. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, до внесения в него изменений, 

разрешал выступать в качестве представителей недееспособных граждан родителям, усыновителям, 

опекунам или попечителям, а для индивидуальных предпринимателей, организаций и граждан - 

адвокатов и иных оказывающих юридическую помощь лиц без конкретного указания на наличие 

образование или статуса. 

С сентября 2019 года, Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ (ред. от 17.10.2019) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации были внесены изменения в статью 59, которые 

дополняют её словами "имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности", дополнить предложением следующего содержания: «Требования, 

предъявляемые к представителям, не распространяются на патентных поверенных по спорам, 

связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в 

деле о банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе» [3], тем самым добавляя 

обязательный критерий – юридическое образование или юридический статус для представителей. 

При предъявлении этих требований представитель должен представить в суд соответствующие 

документы, подтверждающие выполнение этих требований [4, с.138]. 

Это резко ограничивает возможность участия в представительстве более широкого круга лиц. 

Происходит монополизация, которая выгодна только юристам.  
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Данное явление является противоречивым. Для понимания и оценки нововведения рассмотрим 

положительные и отрицательные стороны.  

К плюсам можно отнести то, что изменения Федерального Закона N 451-ФЗ являются 

формальной реализацией статьи 48 Конституции Российской Федерации, которая гласит: «Каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи» [1, с. 12]. Данные 

изменения в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации указывают на то, что 

гражданам будет оказана не просто юридическая, а квалифицированная юридическая помощь, 

обусловленная обязанностью представителя иметь юридическое образование.  

Однако наличие диплома не всегда гарантирует полное познание юридической науки, что 

является отрицательным фактором в данном нововведении. Кроме того, даже самый 

квалифицированный юрист не может обладать безупречными знаниями во всех отраслях права. 

Другими словами, наличие высшего юридического образования далеко не всегда гарантирует 

квалифицированную помощь. 

Сюда же можно отнести и то, что введение нового критерия, для разрешения выступать в 

качестве представителя в арбитражном процессе, способствует формированию такого явления, как 

монополизация юридической деятельности, в том числе юридических образовательных учреждений 

[5, с. 22]. Без образования и статуса юриста закон не допустит быть представителем. Это ограничивает 

выбор лиц, которые могут быть представителями и заставляет потенциальных участников 

арбитражного процесса нанимать представителя с юридическим образованием. Отсюда следует, что 

люди, имеющие юридическое образование, и соответственно статус юриста, захватят рынок 

представительства, поскольку регламентация закона, касательно требований, предъявляемых к 

потенциальным представителям, является препятствием, своего рода «ситом», из-за которого 

обычные люди, без юридического образования не смогут стать представителями. Стоимость 

юридических услуг значительно возрастет, и не каждый нуждающийся в представителе человек 

сможет себе это позволить [6, с. 29]. 

В свою очередь юридические учебные учреждения, непроизвольно, сами того не осознавая 

становятся монополиями по предоставлению знаний и статуса, которые требует закон для 

возможности выступать в качестве представителя. А монополия всегда ведет к отрицательным 

последствиям (отсутствие конкуренции, коррупция, нарушение закона и другие). 

Защита интересов в арбитражном процессе через представителя возлагает большую 

ответственность на лиц, выступающих в качестве поверенного, а значит для правильного выполнения 

возложенных на них обязательств, они обязаны обладать определенными умениями и познаниями. 

Не во всех судебных процессах представитель обязан обладать юридическим образованием. 

Например, ведение судопроизводства от имени стороны-организации по делам, связанным со 

строительной деятельностью логичнее было бы дать человеку обладающего строительными 

познаниями, а не просто имеющего юридическое образование и статус. Юрист разбирается в законах, 

а не в сущности строительной деятельности. Отсюда следует, что правовая преграда в виде 

обязательного юридического образования и статуса негативно влияет не только на круг 

потенциальных представителей, но и усложняет судопроизводство. 

Таким образом внесение изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации хоть и конкретизировало критерии для кандидатов на роль представителя, что 

несомненно является плюсом, но и добавило новые барьеры, которые затрудняют осуществление 

деятельности представителей, создают почву для монополизации и затягивают судебный процесс в 

целом.  
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Аннотация 

Важнейшей задачей современной школы является раскрытие способностей каждого ученика, 

что во многом определяет его жизнеспособность и активность в постоянно меняющемся мире. Особая 

роль в решении заявленной проблемы отводится текстовым задачам. Именно умение решать задачи, 

логически рассуждать, учит ребенка переносить ранее полученные знания и умения на реальную 

ситуацию, грамотно ставить перед собой цель и находить пути ее достижения. Методика обучения 

решению текстовых задач имеет богатую историю. Однако не всегда выбор методов и приемов работы 

учитывает психолого-педагогические и возрастные особенности обучающихся. В качестве одного из 

факторов, влияющих на эффективность данного процесса необходимо рассматривать 

дифференцированный подход в обучении, что подтверждается результатами экспериментального 

исследования.     
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Abstract 

The most important task of the modern school is the disclosure of the abilities of each student, which 

largely determines its viability and activity in a constantly changing world. A special role in solving the stated 

problem is given to text tasks. It is the ability to solve problems, to reason logically, teaches the child to 

transfer previously acquired knowledge and skills to the real situation, competently set a goal and find ways 

to achieve it. The method of teaching the solution of text problems has a rich history. However, not always 

the choice of methods and methods of work takes into account the psychological, pedagogical and age 

characteristics of students. As one of the factors influencing the effectiveness of this process, it is necessary 

to consider a differentiated approach in training, which is confirmed by the results of an experimental study. 
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Одной из важнейших задач начального математического образования является не только 

формирование специальных научных знаний обучающихся, но и развитие личности ребенка, что 

включает в себя овладение базовыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения 

начального курса математики, необходимыми для повседневной жизни человека и продолжения 

образования. 

Важной составляющей программы начальной школы по математике является изучение 

текстовых задач. Методические подходы к формированию умения решать задачи во многом 

обуславливаются функциями, которые решаются по мере их изучения: формирование представлений 

о математических понятиях, свойствах и отношениях; раскрытие взаимосвязи между обучением и 

жизнью, теорией и практикой; развитие логического мышления, математической речи; реализация 

воспитывающей функции обучения.  

Методические проблемы обучения решению текстовых задач в начальной школе поднимались 

в работахтаких ученых как: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, Н.Б. Истомина,  М. И. Моро, А.М.  Пышкало, 

Л.Н. Скаткин,  

В.В. Статкевич, А.А. Столяр,С.Е. Царёва и другие. 

Общеизвестно, что данная тема относится к числу наиболее сложных в начальном курсе 

математики, когда выбираемые учителем методы и приемы, средства и формы обучения не всегда 

обеспечивают эффективность данного процесса для каждого отдельно взятого ученика. А значит, 

организация работы  должна учитывать особенности каждого конкретного ученика, что может быть 

реализовано при использовании дифференцированного подхода к выбору методических приемов 

обучения, и чтообозначено в федеральном государственном образовательном стандарте  начального 

общего образования.  

В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает  «учет 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и 

путей их достижения»[4 , с.4]. 

Слово дифференциация происходит от латинского «differentia» ―  различие, разделение. По 

отношению к учебно-воспитательному процессу этого предполагает разделение учащихся на группы 

по различным «основаниям», которая может быть явной (состав группы четко определен) и неявной 

(границы между группами «размыты»).  

«Дифференциация обучения – это учёт индивидуально-типологических особенностей личности 

в форме группирования учащихся и различного построения процесса обучения в выделенных группах» 

[3, с. 16]. 

Основополагающая цель использования дифференцированного подхода в обучении состоит, 

прежде всего, в обеспечении максимально благоприятных условий для осознанного усвоения 

программного материала каждым обучающимся, развития его способностей, а также для 

удовлетворения познавательных потребностей, интересов в процессе обучения. Что,в свою очередь, 

определено  в требованиях к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: «освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению,  а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира» [ 4, с.5]. 

Сущность понятия «задача» раскрывается через процесс нахождения ответа на поставленный 

вопрос посредством определения взаимосвязи между данными и искомым, на основе чего 

выбирается арифметическое действие (действии), выполнение которых позволяет дать ответ на 

вопрос задачи: «Арифметические задачи формируются в виде текста, в котором находят отражение 

количественные отношения между реальными объектами. Поэтому их называют текстовыми, 
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сюжетными, вычислительными» [1, c. 198]. 

Методика работы над текстовой  предполагает работу по определенному плану. В методических 

рекомендациях количество этапов работы над задачей варьируется от 3 до 8. Достаточно часто в 

качестве общепринятых рассматривают 6 этапов: чтение текста задачи (словарная работа);  

интерпретация текста (краткая запись с использованием опорных слов, таблица, схема (чертеж), 

предметная модель (практические действия с предметными множествами); анализ  (синтетический, 

аналитический,  комбинированный);  запись решения; ответ задачи; проверка правильности решения. 

На каждом из предполагаемых этапов можно организовать работу с учетом психолого-

педагогическими и возрастных особенностей обучающихся.  

Рассмотрим некоторые виды работ с использованием дифференцированного  подхода  на 

выделенных этапах.  

На первом этапе учащиеся читают задачу (вначале про себя, затем вслух). Однако грамотное 

чтение задачи предполагает не только умение читать, но и  сформированность умения грамотно 

расставлять логическое ударение, выделять логические фразы.  На этом этапе можно разбить 

(объединить) ребят на группы по  уровню сформированности данных умений и в соответствии с этим 

организовать работу: при низком уровне сформированности умения грамотно прочитать текст задачи 

– предложить учащимся  текст с выделенными логическими фразами, ключевыми словами.  

Например: Оле подарили 5 синих шаров, │а красных на 2 больше.│ Сколько всегошаров 

подарили Оле? 

На этапе интерпретации текста задачи дифференцированный подход может проявляться в 

выборе вида краткой записи задачи: при   низком уровне сформированности данного умения –

предметная модель: 

 
 

На этапе анализа текста задачи при недостаточном уровне развития логического мышления 

используется, как правило,  синтетический способ разбора:  

– Что известно в задаче? 

– Что надо найти? 

– Зная, что  синих –5 шаров, а красных на 2 шара больше, что можно узнать? 

–  Зная, сколько  было синих шаров,  и, узнав количество  красных, можно ответить на вопрос 

задачи?  

Аналитический и комбинированный способы разбора используются  чаще всего, когда учащиеся 

уже знакомы с данным видом задач.  

Для определения способа решения задачи, выстраивания хода рассуждения можно предложить 
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учащимся «уже готовую» последовательность выполнения арифметических действий.  Однако для 

решения данной задачи используется действие сложение,  что  не позволяет рассматривать  этот 

прием в качестве  эффективного:  

1). + 

2). + 

Запись решения задачи также можно  построить с использованием дифференцированного 

подхода:  

при низком уровне сформированности данного умения: по действиям (с пояснением, с 

вопросами): 

1) 5+2=7 (шт.) – красных  

2) 5+7=12 (шт.)– всего  

при высоком–  выражением: 

(5+2)+5=12 (шт.) 

Интересно можно организовать  работу после решения задачи на основе дифференцированного 

подхода:  предложить составить задачу аналогичную  данной с учетом подготовленности обучающихся 

к такому виду работы. 

Например: 

Карточка 1 

Составь и реши задачу. 

Синих –                       ? 

Красных – 

Карточка 2 

Составь и реши задачу. 

Синих  –  6 шт.                ? 

Красных – 

Карточка 3 

Составь и реши задачу. 

Синих  –   6 шт.                                   ? 

Красных–? на  3шт. б. ____ 

 

Результаты опытно –экспериментальной работы позволяют говорить о том, что использование 

дифференцированного подхода  в процессе обучения решению текстовых задач на уроках математики 

в  начальной школе влияет на эффективность данного процесса. 

Проблема обучения младших школьников решению текстовых задач не является новой. Вместе 

с тем, как показывает анализ теории и практики обучения, вопросы актуальности выбора методов и 

приемов работы по обучению решения текстовых задач не потеряли своей значимости и в настоящее 

время.  
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Аннотация 

В данной статье представлен вариант диагностики валеологических знаний младших 

школьников во внеурочное время. Средством такой диагностики выступает блокнот исследователя 

«Путь к здоровью». Автор данной статьи особое внимание уделяет результату самостоятельной 

работы детей с представленным ресурсом. Такая деятельность позволит выявить уровень 

валеологических знаний школьников, определить дальнейшие пути работы в этом направлении. 
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This article presents a version of the diagnosis of valeological knowledge of younger students in 

extracurricular time. The means of such diagnostics is the researcher's notebook "the Way to health". The 

author of this article pays special attention to the result of independent work of children with the presented 

resource. Such activity will allow to reveal the level of valeological knowledge of pupils, to define further 

ways of work in this direction. 
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Вопросы формирования валеологической грамотности не теряют своей актуальности на 

современном этапе развития общества, а только набирают обороты. В последние годы наблюдается 

значительное ухудшение здоровья всего населения России, в особенности детей, поэтому данный 

вопрос является общегосударственной проблемой. Как уже известно, формирование привычек 

здоровьесбережения начинается с раннего детства и это, прежде всего, ложится в основу проблемы 

воспитания валеологических компетенций. С точки зрения валеологии, у каждого человека есть 

резервы здоровья, которые он должен научиться использовать. Решению данных проблем будет 

способствовать школа, как преемница дошкольной ступени экологовалеологического образования 

детей. Ребенок, придя в школу, имеет минимальный запас здоровьесберегающих понятий, без 

систематизации компонентов валеологичекой культуры. Согласно федеральному стандарту 

необходимо сформировать систему знаний, умений и навыков по вопросам здоровьесбережения. 
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В полной мере реализовать весь комплекс валеологических задач, которые ставит ФГОС НОО, 

может только организация внеурочной деятельности валеологического характера. Одной из таких 

форм является работа с блокнотом исследователя «Путь к здоровью» [1].  Представленный ресурс 

носит сугубо индивидуальный характер, что дает большую возможность ребенку младшего школьного 

возраста на основе собственных наблюдений выявить необходимость соблюдения здорового образа 

жизни, поможет осознать важность и необходимость соблюдения правил здоровья. Блокнот 

предназначен для каждодневного заполнения (заполнение одной странички с заданиями) по разным 

тематическим блокам, это позволяет ребенку рассмотреть валеологические вопросы, учитывая 

разные компоненты здоровьесбережения.  

Представленная форма организации является оптимальным универсальным способом 

формирования валеологической культуры младшего школьника.  Помогает диагностировать знания 

валеологического характера: гигиеническое поведение по отношению к своему организму, вопросы 

рационального питания, режима дня,  утомляемости, физической активности, элементов закаливания, 

общего эмоционально фона. 

Для того, чтобы выявить уровень валеологических знаний детей младшего школьного возраста 

в процессе работы с методическим пособием «Путь к здоровью», определить эффективность 

разработанного пособия и систематизировать имеющиеся методические материалы, мной был 

проведен комплекс внеурочных занятий валеологического направления в 1 классе одной из 

среднеобразовательных школ города Пензы. 

Для диагностической работы из методического пособия были отобраны задания по вопросам 

здорового питания, направленные на возможность исследования своего рациона, эмоциональную 

оценку употребления тех или иных продуктов в течение дня, выявление уже имеющихся знаний 

валеологического характера о здоровом сбалансированном питании, распределение своих 

здоровьесберегающих возможностей в выбранном компоненте валеологических знаний.  

В диагностировании принимали участие все учащиеся класса (31 человек). Занятия проходили в 

благоприятной обстановке, в спокойном ритме, без эмоционального напряжения.  

Первое задание в данном блоке было сформулировано следующим образом: «запиши 

продукты, которые ты употребил на завтрак. Отметь смайликом те, которые тебе очень понравились, 

а тучкой те, что не очень понравились». Комплексное воздействие на общее понимание важности 

валеологических вопросов при выполнении этого задания координирует действия младшего 

школьника к сравнению с общепринятым  образцом действий, побуждает задуматься над вопросами 

правильного, сбалансированного питания. 

Проанализировав свой рацион питания на завтрак, практически все учащиеся реально 

выполнили первое задание. Трое из всех детей справились с эти заданием с небольшими трудностями 

ввиду своей рассеянности, невнимательности, способности фантазировать, недостаточным уровнем 

владения знаниями здоровьеформирующего характера,  о чем свидетельствуют некорректно 

записанные продукты питания (только одни фрукты или овощи, либо только напитки). Это говорит о 

том, что эта немногочисленная группа детей не обладает достаточной мотивацией к валеологическим 

вопросам,  имеет ложные «дошкольные» представления о распределении компонентов здорового 

питания в течение дня. Соответственно перспектива дальнейшей работы по получению 

валеологических знаний определяется кругом вопросов по работе над формированием 

здоровьесберегающих умений в процессе внеурочной деятельности.  

Второе задание носит информативный характер воздействия на понимание младшего 

школьника: «мудрый ученый предлагает познакомиться с отрывком из научной статьи про здоровое 

питание. Прочитай этот отрывок (отрывок содержит основные сведения ЗОЖ по предъявленной теме). 

Выбери из этого отрывка те сведения, которые для тебя оказались новыми. Закрась их желтым 
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цветом». Из 31 учащегося 9 человек оставили текст без желтых помет, 13 – выделили некоторые фразы 

из целого текста, 8 – отметили по два-три предложения, 1 – выделил весь текст желтым цветом. 

Данный факт позволяет сделать вывод о том, что многие учащиеся владеют общими сведениями о 

здоровом питании, но младшим школьникам ввиду своей неопытности необходимо обеспечить 

информационное поле исследовательского характера по представленной теме.    

Третье задание носило рефлексивно-оценочный характер: «проанализируй все продукты, 

которые ты употребил (а) за весь день. Запиши, какие из них имеют сладкий, солёный, кислый и 

горький вкус». Один обучающийся из общего количества детей не справился с этим заданием, 

остальные дети выполнили задание частично, проанализировав лишь один прием пищи за день. В 

ответах прослеживается явные продукты, имеющие те или иные вкусовые признаки: конфета-сладкая, 

лимон-кислый. Четверо обучающихся не совсем грамотно проанализировали вкусовые 

характеристики некоторых продуктов: борщ имел сладкий вкус, булочка - горький вкус, арбуз – 

соленый. Это говорит нам о том, что младшие школьники находятся еще на дошкольном этапе 

развития пространственных представлений. У них еще не сформированы валеологические умения, 

наблюдается дефицит знаний в вопросах здоровьесбережения и здоровьепользования. 

Последнее задание было сформулировано следующим образом: «вспомни, какую пищу ты 

сегодня употребил (а) в течение дня. Заполни пирамиду питания в следующем порядке: наверху 

запиши названия тех продуктов, которые тебе больше всего понравились, а ниже - название тех, 

которые не очень понравились». Был прослежен разброс ответов: 10 детей в верхней части пирамиды 

записали такие продукты питания как: суп, каша, котлета, печенка, блюда из картофеля. Это 

свидетельствует о том, что младшие школьники обладают внутренней мотивацией к ЗОЖ, формируют 

в себе чувство необходимости и пользы правильного питания. 19 обучающихся отдали приоритет 

фруктам, овощам, сладостям. Бесспорно, данные продукты необходимы для нормальной 

жизнедеятельности организма, но ребенок должен понимать уместность их использования в течение 

дня. Лишь двое детей заполнили индивидуальную пирамиду питания с учетом лишь овощей и 

фруктов, что, опять - таки, отражает искаженность первичных представлений о здоровом питании.  

На основе проведенной диагностики можно сделать следующий вывод: учащиеся первого 

класса готовы к рассмотрению тем валеологического характера, им интересен данный материал. Но 

детям не хватает здоровьесберегающих умений для того чтобы учиться поддерживать свое здоровье. 

Для этого, как известно, необходим запас валеологических знаний.  

Все это наталкивает на разработку модели для рассмотрения основных валеологических 

понятий в курсе начальной школы. Должна быть динамически систематичная модель 

валеологического образования, непрерывно действующая на всем протяжении учебно-

образовательного и воспитательного процесса.  
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Практико-ориентированные задачи составленные на основе реального сюжета, реальных 

числовых данных способствуют пониманию школьниками универсальности математических знаний 

выступая, таким образом, эффективным инструментом для повышения их мотивации к изучению 

математики.  

Шапиро приводит три этапа решения задач с практическим содержанием: 1) построение 

математической модели данной задачи; 2) решение математической задачи на основе созданной 

математической модели; и 3) интерпретация полученного решения математической задачи на языке 

исходной практической задачи [1].  

Стоит отметить, постепенное ознакомление учащихся с применением математических знаний 

для решения простейших практических задач, создания у них представления об этих задачах и 

привитие навыков их решения начинается еще в начальной школе. Однако в старшей школе приоритет 

уже отдается выработке навыков решения задач с уже готовыми математическими моделями, в то 

время как, задачи с практическим содержанием, а также проблемы связанные с сопутствующими 

трудностями решения таких задач остаются без должного внимания [1]. И, как итог, школьники владея 

необходимым уровнем теоретических знаний и алгоритмическими навыками решения 

математических задач, в силу отсутствия соответствующего опыта решения практико-ориетированных 

задач, не могут применить накопленный багаж знаний для решения задач из реальной жизни, т.е. 

построить математическую модель подобных задач, и интерпретировать полученные решения в 
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прикладном аспекте. 

Поэтому сегодня проблема формирования и развития навыков решения задач с практическим 

содержанием явно отражается в целях обучения отдельным дисциплинам выступая одним из 

основных показателей качества знаний и умений школьников. Например, целью обучения курсу 

"Алгебра и начала анализа" для 10-11 классов естественно-математического направления уровня 

общего среднего образования по обновленному содержанию указывается овладение обучающимися 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, а также 

для изучения смежных дисциплин и для успешного продолжения образования в будущем [2].  

Содержание данного школьного курса включает значимые на современном этапе развития 

математического образования разделы "Числа", "Алгебра", "Статистика и теория вероятностей", а 

также "Математическое моделирование и анализ". Последний из перечисленных разделов включает 

такие подразделы как "Математический язык и математическая модель" и "Решение задач с помощью 

математического моделирования"  

Пункт "Математический язык и математическая модель" подразумевает рассмотрение 

геометрического и физического смысла производной, составление   вероятностных моделей реальных 

явлений и процессов, применение определенного интеграла для решения физических задач на 

вычисление работы и расстояния.   

Пункт "Решение задач с помощью математического моделирования" включает решение 

прикладных задач, использующих геометрический и физический смысл производной, а также задач 

связанных с нахождением наибольшего (наименьшего) значения функции, применение 

дифференциальных уравнений при решении физических задач.   

Таким образом, современному учителю, для закрепления теоретического материала по курсу 

алгебры и начал анализа следует, по возможности, на конкретных примерах разбирать с учениками 

прикладной характер математических знаний и изучаемых математических методов. 

Однако рассмотрение не только теоретической, но и прикладной направленности предмета 

потребует гораздо больше времени для его освоения. Решением в сложившейся ситуации может стать 

использование программного обеспечения при решении практико-ориентированных задач, 

например, систем компьютерной математики или систем динамической алгебры, которые позволяют 

автоматизировать вычисление громоздких выражений, а также визуализировать полученные 

результаты, позволяя учителю и обучающемуся эффективно использовать время для построения 

математической модели подобных задач и интерпретации полученных результатов.  

Еще одна возможность эффективной реализации практико-ориентированного обучения 

заключается в использовании грамотно разработанных электронных образовательных ресурсов 

нацеленных на формирование навыков применения математических знаний в практической 

деятельности. Преимущества электронных образовательных ресурсов заключаются в возможности 

мультимедийного представления информации, моделирования различных процессов, 

демонстрирующих связь математики с другими дисциплинами, а также наличие широкого выбора 

возможностей применения математических методов в любой сфере человеческой деятельности. 

Кроме того, обучающиеся используя электронные образовательные ресурсы получают возможность 

самостоятельно усваивать представленный материал, что способствует активизации их 

познавательной деятельности.   

Таким образом, применение информационных технологий, в том числе, электронных 

образовательных ресурсов ориентированных на реализацию практико-ориентированного обучения в 

курсе алгебры и начал анализа в старшей школе привносит свой вклад в развитие каждого 

обучающегося, позволяя достигнуть цели обучения данному курсу. 
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Аннотация 

В статье рассматривается анализ тренировочной нагрузки по якутским прыжкам среди 

квалифицированных спортсменов, подготовительного периода годичного цикла подготовки - 
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preparatory period of the annual training cycle - September, October, November, 2019. The volume of the 

competitive jumping exercise was calculated - a jump on one leg (Kyly), jumping from foot to foot (Ystang), a 

jump on two legs (Kuoba). 

Keywords: 

Yakut national jumps, Kylyy, Ystanga, Kuobakh, training load. 

 

Введение. В связи с отсутствием федерального стандарта спортивной подготовки по якутским 

прыжкам начинающие тренеры, учителя физической культуры имеют не которые затруднения в 

планировании тренировочного процесса. В связи с этим мы решили провести анализ программы 

тренировочного процесса и соревновательного упражнения - скачки, ыстанга, куобах, для разработки 

методических указаний в планировании спортивной подготовки по якутским прыжкам [1,2,3]. 

Для развития физических качеств и обучения, совершенствования техники применяют 

физические упражнения. Данные упражнения дают определенную нагрузку на организм спортсмена. 

Физическая нагрузка складывается из двух компонентов — объема и интенсивности [1,2,3] 

Объем физической нагрузки – это суммарное количество выполненных физических упражнений 

за единицу времени (занятие, неделя, месяц, год). Объем выражается в конкретных единицах: в 

километрах (циклические упражнения), в часах (ациклические упражнения). 

Интенсивность физических упражнений – это суммарное количество выполненной физической 

нагрузки с определенной скоростью, т.е. учитывается пройденный путь в единицу времени с 

определенной мощностью (силовые напряжения в единицу времени), с определенной плотностью 

занятий (величина времени в промежутках между отдельными упражнениями). 

Объем и интенсивность довольно сложная методическая категория и в практической 

реализации требует обоснованной оценки при ее планировании и учете [4]. 

Для начало исследования мы провели опрос среди тренеров по уточнению программы 

тренировки по якутским прыжкам. В якутских прыжках квалифицированные спортсмены занимаются 

6 раз в неделю, мы приведем примерный план микроцикла подготовки спортсменов тренера «СВФУ 

им. М.К. Аммосова» следующие месяцы сентябрь, октябрь, ноябрь: 

Сентябрь месяц. 

Понедельник – силовая подготовка. Упражнения - подъем на грудь штанги, приседание со 

штангой на плечах - для развития силы ног, жим лежа штанги – развитие плечевого пояса. 

Вторник – отдых 

Среда – Техника бега через барьер, глубокие прыжки кылыы, ыстанга, куобах. 

Четверг – силовая подготовка. Упражнения - подъем на грудь штанги – для развития взрывной 

силы и мышц спины. Приседание со штангой на плечах – для развития силы ног, жим лежа – для 

развития силы верхнего плечевого пояса. 

Пятница – день отдыха. 

Суббота – техническая подготовка. Совершенствование техники разбега, соревновательные 

упражнения – кылыы, ыстанга, куобах.  

Воскресенье – силовая подготовка. Полу присед со штангой на плечах + прыжки через барьеры 

на двух ногах.   

Октябрь месяц. 

Понедельник - кросс, статика + спрыгивания. 

Вторник - отдых 

Среда - силовая подготовка. Подъем на грудь штанги. Приседание со штангой на плечах, жим 

штанги лежа. 
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Четверг – совершенствование техники разбега, соревновательные прыжки по 5-6 прыжков. 

Пятница - отдых 

Суббота - бег через барьеры, техника прыжка на низкие барьеры 

Воскресенье - силовая подготовка - подъем на грудь штанги, приседание со штангой на плечах, 

жим штанги лежа. 

Ноябрь месяц. 

Понедельник - кросс, развитие быстроты 6х100м, глубокие спрыгивания с согнутым коленом 

кылыы, ыстанга, куобах. 

Вторник - отдых 

Среда - силовая подготовка - подъем на грудь штанги, приседание со штангой на плечах, жим 

штанги лежа, пресс, упражнение на спину гиперэкстензия . 

Четверг – развитие быстроты 2х150м.2х200м, глубокие отталкивания с колена. 

Пятница - отдых  

Суббота - силовая подготовка - подъем на грудь штанги, приседание со штангой на плечах, жим 

штанги лежа, пресс, упражнение на спину гиперэкстензия. 

Воскресенье – развитие быстроты 2 х 100м, совершенствование техника прыжка куобах на 

перевернутые барьеры. 

Проанализировав программу тренировки, для вычисления объема тренировочной нагрузки мы 

взяли соревновательные упражнения – кылыы, ыстанга, куобах, подсчитали количество прыжков по 

месяцам таблица 1. 

Таблица 1 

Объем соревновательного упражнения по якутским прыжкам квалифицированных спортсменов 

Месяц Скачки Ыстанга Куобах Общий объем 
прыжков 

Сентябрь  272 272 560 1104 

Октябрь  336 336 636 1308 

Ноябрь  464 464 779 1707 

Объем 
прыжков  

1072 1072 1975 4119 

 

Вывод. В таблице 1 мы наблюдаем, что с каждым месяцем объем прыжков увеличивается. За 

три месяца прыжки кылыы (скачки на одной ноге) составила 1072 прыжков, ыстанга 1072 прыжков, 

куобах 1975 прыжков. Из таблицы мы видим, что прыжки куобах намного больше других видов 

прыжков. Это связано с тем, что прыжки куобах – являются один из сложнейших видов якутских 

прыжков, требующих скоростно - силовых и координационных способностей. 

Данное исследование является I этапом, в последующем намечаем полный анализ объема 

тренировочной нагрузки квалифицированных спортсменов в годичном цикле спортивной подготовки. 
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Аннотация 

В тексте статьи приводится классификация физических упражнений, необходимых для развития 

координации движений у детей с задержкой психического развития.  Цель данной работы 

заключалась в описании упражнений в соответствии с отдельными проявлениями координационных 

способностей. На основе методов обобщения и систематизации практических наработок 

конкретизированы средства двигательной подготовки детей. Полученные результаты позволяют 

получить конкретную информацию по изучаемому вопросу.  
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Abstract 

The text of the article provides a classification of physical exercises necessary for the development of 

coordination of movements in children with mental retardation. The purpose of this work was to describe 

the exercises in accordance with the individual manifestations of coordination abilities. On the basis of 

methods of generalization and systematization of practical developments means of motor training of children 

are concretized. The results obtained allow to obtain specific information on the studied subject.  

Keyword: 
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Дети с задержкой психического развития (ЗПР) являются одной из многочисленных 

нозологических групп дошкольников с ограниченными возможностями здоровья [3]. Специфика 

характеристик их дизонтогенеза заключается в пограничном состоянии между нормой и 

отклонениями в психической сфере, характеризующихся низким уровнем сформированности памяти, 

внимания, мышления, эмоционально-волевых проявлений. Отсутствие коррекционно-

компенсаторных мероприятий в работе с ними может привести к грубым нарушениям познавательной 

деятельности. Все это обуславливает необходимость ранней психолого-педагогической помощи, 

применения эффективных средств и технологий [1]. 

Адаптивная физическая культура, являющаяся одной из обязательных образовательных 

областей дошкольников этой нозологической группы, обладает высокой функциональностью в 

решении данных проблем. В ее рамках решаются такие задачи как: укрепление здоровья детей; 

формирование их общей психофизической выносливости (являющейся базовой для интеллектуальной 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

121 

работоспособности); развитие основных физических качеств; становление общей локомоторной базы 

движений [2,4]. Является безусловным тот факт, что для решения задач коррекции психофизической 

сферы дошкольников с ЗПР, физическая культура должна использовать наиболее эффективные 

физические упражнения. Анализ научно-методической литературы, практических наработок  показал, 

что таковыми являются упражнения координационной сложности.  

Под координацией движений понимают способность человека перестраивать свои 

двигательные действия в соответствии с меняющимися условиями окружающей среды. В теории и 

методике физического воспитания выделяют такие координационные способности как способность к 

согласованию двигательных действий, к ритмичности локомоций, к удержанию равновесия, к 

дифференцировке мышечных усилий, ориентировке в пространстве, к мелкомоторной организации 

двигательного акта [2].  

В рамках нашей собственной научно-педагогической деятельности, проводимой на базе 

специализированных дошкольных учреждений г. Волгограда, мы проводили работу в этом 

направлении. Обобщение полученных практических наработок позволило сделать классификацию 

упражнений для развития координации движений (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация физических упражнений для развития координации движений у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Координационные способности Физические упражнения 

способность к согласованию 
движений 

ритмическая гимнастика (шаговые связки с работой рук, прыжковые упражнения); 
элементы танцев (танцевальные движения современных направлений, классики); 
перекрестные движения 

способность к дифференцировке 
мышечных усилий 

упражнения акробатики (кувырки, стойки, различные варианты равновесия, 
лодочки, перекаты, акробатические композиции и пр.) 

способность к удержанию 
равновесия 

удержание различных поз равновесия (ласточка, стопа к колену) на полу и 
возвышенной опоре (на скамейке), выполнение упражнений динамического 
равновесия (ходьба и бег по скамейке, узкой доске, канату, веревке), выполнение 
удержания равновесия после поворотов вокруг себя в правую си левую стороны  

способность к ориентировке в 
пространстве 

выполнение слаломного бега, челночного бега 

способность к ритмичности 
двигательных действий 

выполнение музыкально-ритмически организованных упражнений 
(прохлопывание музыкальных фраз, акцентируемых долей в музыке, прыжков под 
них, выполнение упражнений в различном темпе под музыку), выполнение хлопков 
и притопов в различном темпе 

способность к мелкомоторной 
организации двигательного акта 

для развития мелкомоторной координации рук – упражнения «Покажи стихи 
руками», поочередной соединение пальцев кисти и пр. 
для развития мелкомоторной координации стопы – ведение мяча ногой (правой, 
левой), перекатывание мяча подошвой, жонглирование мячом (шариком), 
передачи мяча ногой в парах, тройках (внутренней, внешней стороной стопы, 
подъемом) 

 

Анализ табличных данных позволяет увидеть, что таковыми являются: 

1) для развития способности к согласованию движений – средства ритмической гимнастики 

(шаговые связки с работой рук, прыжковые упражнения, перекрестные движения), танцевальные 

связки (движения современных и классических танцев), перекрестные движения (правой рукой 

коснуться левой стопы и наоборот, правое колено к левому локтю и пр.); 

2) для развития способности к дифференцировке мышечных усилий – упражнения акробатики 

(кувырки, стойки, различные варианты равновесия, лодочки, перекаты, акробатические композиции и 

пр.); 

3) для развития способности к удержанию равновесия –  удержание различных поз равновесия 

(ласточка, стопа к колену) на полу и возвышенной опоре (на скамейке), выполнение упражнений 

динамического равновесия (ходьба и бег по скамейке, узкой доске, канату, веревке), выполнение 

удержания равновесия после поворотов вокруг себя в правую си левую стороны; 
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4) для развития способности к ориентировке в пространстве – челночный бег (бег в прямом и 

обратном направлении на расстоянии 10 м), слаломный бег (бег «змейкой» между фишками, 

расстояние между которыми 5 м и общая длина дистанции 30 м); 

5) для развития способности к ритмичности двигательных действий – выполнение музыкально-

ритмически организованных упражнений (прохлопывание музыкальных фраз, акцентируемых долей 

в музыке, прыжков под них, выполнение упражнений в различном темпе под музыку), выполнение 

хлопков и притопов в различном темпе (четыре быстро и четыре медленно); 

6) для развития мелкомоторной координации рук – упражнения «Покажи стихи руками», 

поочередной соединение пальцев кисти и пр.; 

7) для развития мелкомоторной координации стопы – ведение мяча ногой (правой, левой) 

различной частью стопы (на месте и в движении), перекатывание мяча подошвой, жонглирование 

мячом (шариком), передачи мяча (разных размеров) ногой в парах, тройках (внутренней, внешней 

стороной стопы, подъемом). 

Использование подобранных упражнений в практике адаптивного физического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР позволяет обеспечить у них более высокие темпы 

формирования психофизической сферы, познавательных процессов.   
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Статья посвящена теме развитию гибкости у пловцов посредством стретчинга на начальном 

этапе обучения. 
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Одним из важных физических качеств пловца является гибкость. Гибкость пловца проявляется 

при выполнении всех движений с большой амплитудой, а высокая степень подвижности в суставах 

обеспечивает эффективное овладение техники плавания.  

Основным средством развития гибкости пловцов являются упражнения на растягивание, 

которые воздействуют не только на мышцы, но и на соединительно-тканные элементы (фасции, 

связки, сухожилия). Благодаря хорошей растяжке мышцы способны выполнять более мощные, 

быстрые и вместе с тем качественные движения, что приводит к увеличению скорости плавания. 

Регулярное растягивание, используемое в разминке пловцов, позволяет снизить мышечную 

напряженность, развить координацию движений, расширить диапазон доступных движений, 

предотвратить травмы, связанные с растяжением мышц [2,3].  

Развитие гибкости является одной из важнейших задач учебно-тренировочного процесса 

пловцов. 

Проявление гибкости пловца зависит от ряда факторов:  подвижность суставов (анатомический); 

центрально-нервной регуляции тонуса мышц, а также напряжений мышц-антагонистов; влияние 

внешних условий (время суток, температура воздуха, проведение разминки); общее функциональное 

состояние организма (утомление); эмоции и мотивация; возраст (интенсивно гибкость развивается до 

15-17 лет). 

В учебно-тренировочном процессе для развития и совершенствования гибкости определяются 

оптимальные пропорции в использовании упражнений на растягивание (амплитуда движений), а 

также правильная дозировка нагрузок (интенсивность выполнения упражнений, величина 

дополнительных отягощений). 

У пловцов гибкость проявляется в статическом и динамическом режимах, поэтому чаще всего 

применяются упражнения с активными движениями, пассивные и статические, а также 

разрабатываются специальные программы выполнения упражнений на растяжку различных мышц. 

Разнообразие применяемых упражнений в подготовительной и заключительной частях 

тренировочного занятия способствует развитию гибкости пловца. 
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Многочисленные исследования показывают, что систематическое выполнение комплексов 

упражнений на гибкость и включение отдельных упражнений в обязательную программу спортивных 

тренировок способствует существенному улучшению показателей развития гибкости.  Спортсмены с 

высокой подвижностью в суставах легче выполняют технические действия и существенно меньше 

получают травмы [3,4].  

В настоящее время особой популярностью пользуются упражнения на растяжку мышц, 

получившие название «стретчинг», что в переводе с английского означает «растягивание». Стретчинг 

является одним из методов статического растягивания, разработанный Anderson (1982) и представляет 

собой комплекс специальных упражнений, направленных на подготовку работы определенных групп 

мышц к основной части тренировки или соревнованиям. Суть данного метода заключается в том, что 

мышцы приводятся в состояние максимального растягивания медленно и осторожно и это состояние 

поддерживается в течение достаточно длительного времени.  

Стретчинг как метод фиксированной растяжки, способствует укреплению мышечно-связочного 

аппарата рук, ног, туловища, восстанавливает гибкость суставов и позвоночника, повышает 

работоспособность, стабилизирует деятельность нервной системы. Упражнения стретчинга развивают 

координацию движений, равновесие, а регулярное их выполнение позволяют спортсмену увеличить 

объем движений в суставах [1]. 

Продолжительность растягивания мышц может составлять от 5 с до 2 мин.  Продолжительное 

растягивание используется преимущественно в тренировках опытных спортсменов.  

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что использование растяжки способствует 

снижению риска возникновения травм у спортсменов, а также достижению высоких спортивных 

результатов. По мнению ученых, регулярное растягивание мышц позволяет спортсмену в большинстве 

случаев достичь более высоких результатов за счет увеличения показателя произвольного сокращения 

мышц.  

Однако, несмотря на чрезвычайную распространенность стретчинга, основная цель которого 

заключается в уменьшении пассивного сопротивления мышечно-сухожильной единицы, сокращении 

риска возникновения травм, а также общем улучшении спортивных результатов, на данный момент 

существует крайне мало, а по некоторым вопросам и полностью отсутствуют научные данные, 

касающиеся механизмов влияния стретчинга на организм. 

В настоящее время система стретчинга успешно применяется в плавании и направлена на 

достижение определенного уровня гибкости, его поддержание в рамках общефизической подготовки 

спортсменов [1,2,3].  

Применение стретчинговых упражнений в процессе учебно-тренировочных занятий направлено 

на увеличение подвижности и создание ее запаса в суставах, что позволяет спортсмену выполнять 

движения с большей быстротой и с большей силой. А при отсутствии необходимого запаса 

подвижности в суставах спортсмену трудно использовать некоторые технические приемы и 

положения, поэтому приходится прибегать к менее эффективным приемам. 

Комплексы упражнений в системе стретчинга обеспечивают растягивание практически всех 

мышц тела, выполняются из разнообразных исходных положений, что чрезвычайно важно для 

эффективности развития гибкости и подвижности в суставах. 

Специальные стретчинговые упражнения успешно применяются нами в практике работы с 

юными пловцами 11-12 лет. Подобранные упражнения баллистического и статического характера 

проводятся на «суше» в подготовительной и заключительной частях тренировочного занятия. 

По завершению предварительной разминки подготовительной части занятия, широко 

применяются упражнения баллистического характера - маховые движения руками и ногами, 

сгибание и разгибание туловища, выполняемые с большой амплитудой и значительной скоростью.  
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Для растягивания определенных мышечных групп подбираются упражнения избирательного 

воздействия: сначала упражнения для суставов верхних конечностей, затем для туловища и нижних 

конечностей. Длительность выполнения каждого упражнения составляет от 5 до 30с.  При серийном 

выполнении комплекса упражнений в промежутках отдыха выполняются упражнения на 

расслабление в течение 20-30 с: 

1. Растягивание мышц спины и шеи. 

2. Растягивание мышц плечевого пояса и плеча, мышц спины. 

3. Растягивание мышц плечевого пояса и плеча, мышц спины. 

4. Растягивание мышц-разгибателей плеча, грудных мышц, мышц брюшного пресса, сгибателей 

бедра. 

5. Растягивание мышц, супинирующих плечо, грудных мышц, разгибателей спины и бедра. 

6. Растягивание мышц-сгибателей бедра, разгибателей голени и стопы. 

7. Растягивание мышц, сгибающих голени и стопы. 

8. Разведение ног в стороны. Удерживать это положение 10 – 20с.    

В заключительной части тренировочного занятия применяются статические растяжки, 

физиологической основой которых является миотатический рефлекс, при котором в насильственно 

растянутой мышце происходит сокращение мышечных волокон, и она активизируется. В результате в 

мышцах усиливаются обменные процессы, обеспечивается высокий жизненный тонус. Ряд 

исследователей (М.А. Годик, А.М. Барамидзе, Т.Г. Киселёва, 1991) считают, что именно статические 

растяжки составляют основу стретчинга.  

 Упражнения статического характера, выполняются с помощью медленных движений, 

растягивающих максимально мышцы тела с фиксацией положения тела в течение 10-15с:    

1. Из О.с.- выпад правой ногой три пружинистых движения, после чего смена ног. 

2. Растягивание мышц-разгибателей бедра и туловища, сгибателей голени и стопы. 

3. Растягивание мышц, сгибающих голени и стопы. 

4. Растягивание мышц-сгибателей бедра, разгибателей голени и стопы. 

5. Из И.п. – стойка ноги врозь, наклоны вперед и назад. 

6. Медленные перекаты с правой ноги на левую.  

Во время выполнения упражнений необходимо следить за правильным дыханием детей, 

которое помогает расслабить мышцы. При этом, дыхание должно быть спокойным, дышать следует 

через рот и нос, а растягивание увеличивать на выдохе.  

Продолжительность выполнения комплекса стретчинговых упражнений составляет 10-15 минут, 

что способствует снятию напряжения в мышцах после интенсивной нагрузки. Длительность 

выполнения каждого упражнения подбирается с учетом индивидуальных особенностей развития 

гибкости у пловцов.  

Разработанная нами методика применения стретчинговых упражнений в учебно-

тренировочном процессе юных спортсменов может быть использована в практике работы тренера по 

плаванию. 
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Аннотация 

Одна из задач федерального проекта «Учитель будущего»  – вовлечение начинающих учителей 

в различные формы поддержки и сопровождения. С целью формирования системы поддержки и 

сопровождения педагогов в Смоленской области нами определены и проанализированы 

профессиональные затруднения молодых учителей русского языка и литературы по следующим 

блокам: предметный, методический, психолого-педагогический. Данные диагностики демонстрируют 

вопиющие разногласия в работе вуза, школы, института развития образования, общественных 

профессиональных организаций в сопровождении начинающего педагога. 
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FEDERAL PROJECT "THE TEACHER OF THE FUTURE" (FOR EXAMPLE, YOUNG TEACHERS OF RUSSIAN 

LANGUAGE AND LITERATURE OF THE SMOLENSK REGION) 

 

Abstract 

One of the tasks of the Federal project «Teacher of the future» is to involve novice teachers in various 

forms of support and support. In order to form a system of support and support of teachers in the Smolensk 

region, we have identified and analyzed the professional difficulties of young teachers of Russian language 

and literature in the following blocks: subject, methodological, psychological and pedagogical. These 

diagnostics demonstrate glaring differences in the work of the University, school, Institute of education 

development, public professional organizations accompanied by a novice teacher. 
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Я не устаю повторять, что управление качеством 

начинается с подготовки кадров и заканчивается подготовкой кадров. 

К. Исикава 

Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза,  

а в том, чтобы научиться танцевать под дождем. 

Перефразированный афоризм В. Грин 

 

С 1 января 2019 года система школьного образования приступила к реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», конечный срок которой обозначен 31 декабря 2024 года. Проект 

отвечает на запрос современного общества на повышение качества общего образования.  

Дать качественное образование подрастающему поколению может только 

высококвалифицированный специалист. Повышение квалификации учителя может и должно идти по 

многим направлениям.  Однако любая система работы должна строиться на основе выявленных 

профессиональных дефицитов и интересов учителя. В этом смысле диагностика профессиональных 

дефицитов (затруднений) – объективная подсказка для системы повышения квалификации, отправная 

точка для всевозможных мероприятий этой системы, гарантия того, что работа будет вестись не 

вслепую, а целенаправленно и в итоге результативно. 

Есть ли профессиональные затруднения у вчерашних студентов? Оправдано ли появление 

пункта 1.9 в паспорте федерального проекта «Учитель будущего» с формулировкой следующей 

задачи: «Не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет <будут> вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы» [1, с. 11 ]? Разумеется, это риторические 

вопросы. Нериторическим становится вопрос «в чем заключаются профессиональные затруднения 

данной категории учителей?». 

Ответ на данный вопрос мы получили в ходе анкетирования начинающих учителей русского 

языка и литературы Смоленской области. Предполагаем, что многие позиции анкеты подходят для 

определения профессиональных затруднений учителей других предметов. В этом смысле она носит 

универсальный характер. Охарактеризуем ее. 

В анкете 57 вопросов. При ответе на каждый из них необходимо указать один из вариантов 

ответов («да», «отчасти», «нет», «нет и даже могу поделиться опытом»). В некоторых случаях мы 

просили конкретизировать затруднения. 

Первый блок вопросов призван выявить недостаток предметных знаний молодого специалиста. 

В основном это связано  с введением в 2018 / 2019  учебном году в школьную практику предметов 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», чье содержательное наполнение  вызывает 

затруднения даже у опытных учителей. Второй причиной появления данного блока вопросов стали 

случаи, когда учитель русского языка и литературы ведет предметы иных образовательных областей, 

например  «ОРКСЭ». 

Второй блок вопросов касается оформления различных видов документации: журнала, 

технологической карты (конспекта, сценария) урока, профессионального портфолио и т.п. 

В центральный, третий, блок вошли вопросы, касающиеся моделирования урока русского языка 

и (или) литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Более 20 вопросов касались самых разных 

сторон (этапов, элементов) урока или системы уроков:  постановки целей урока (занятия), 

определения его структуры, отбора материала, выбора форм и методов, проведения опроса и 

проверки домашнего задания (актуализации знаний), объяснения нового материала (мотивации к 

деятельности), закрепления знаний обучающихся, подготовки обучающихся к домашнему заданию, 

чередования видов деятельности обучающихся для активизации и снижения утомляемости, 

организации атмосферы включенности в работу каждого обучающегося, организации сотрудничества 

между обучающимися, подведении итогов урока (рефлексии), формирования и развития УУД, 
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развития творческих способностей обучающихся, применения современных образовательных 

технологий, реализации системы развивающего обучения, организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, способов достижения планируемых результатов, системы 

оценки достижения планируемых  результатов, контроля и коррекции знаний, умений и навыков 

обучающихся  и др. 

К особой группе вопросов методического характера относятся те, которые обращены к 

организации работы с особыми категориями обучающихся: детьми с ОВЗ, слабоуспевающими, 

одаренными. 

Наконец, четвертый блок вопросов касался психолого-педагогических знаний начинающего 

педагога. Испытывает ли он трудности в установлении дисциплины обучающихся? Знает ли 

особенности подросткового и старшего школьного возраста? Легко ли общается с коллегами, с 

администрацией школы, с родителями обучающихся? Испытывает ли дефицит в психолого-

педагогических знаниях о путях разрешения конфликтов? 

В ходе анкетирования мы получили следующие результаты. Оно выявило во-первых, темы, 

которые массово вызывают затруднения; во-вторых, проблемы, с которыми начинающие учителя уже 

в первый год работы отчасти справляются; в-третьих, вопросы, которые учителя не считают своими 

профессиональными проблемами.  

Судя по анкетам, методика преподавания русского языка и литературы в школе для недавнего 

выпускника вуза – настоящая terra incognita. В вузе студент имеет дело с неким виртуальным, 

бесплотным учеником, о котором нельзя сказать, как он учится, как он воспитан, что он понимает, а 

что нет, каковы черты его характера и т.д. Виртуальный подход позволяет каждому студенту 

представить, что он будет иметь дело с идеальным учеником, учеником-мечтой: умным, способным, 

воспитанным, покладистым, активным... Классики педагогики, изучаемые в вузе, задают высокую 

планку и также рисуют идеальную картинку. Так, В.А. Сухомлинский давал наставление педагогу: «У 

каждого человека есть задатки, дарования, талант к определенному виду или нескольким видам 

(отраслям) деятельности. Как раз эту индивидуальность и надо умело распознать, направить затем 

жизненную практику ученика по такому пути, чтобы в каждый период развития ребенок достигал, 

образно говоря,  своего потолка» [2, с. 15]. Молодой учитель закономерно растерян. Ему предстоит 

долгий путь по изучению, обучению и воспитанию каждой уникальной детской личности. И среди них 

далеко не всех можно назвать мечтой педагога.  

Первым серьезнейшим испытанием становится организация работы с разными группами 

обучающихся. 3/4 опрошенных учителей назвали проблемой организацию работы со 

слабоуспевающими учениками. 1/2 респондентов охарактеризовали как типичное затруднение 

организацию работы с одаренными детьми  и с детьми с ОВЗ. За скобками анкеты, но не за дверями 

школы остались педагогически запущенные дети, дети с логопедическими проблемами, с девиантным 

поведением и другие особенные ученики. Это те категории обучающихся, о которых вузы умалчивают 

(вузовские педагоги-методисты часто не имеют опыта работы со школьниками) и которыми полон 

практически каждый класс школы. В недостатке методической подготовки выпускников не всегда 

виноват вуз. Инклюзивное образование, введенное на территории России, не подкреплено 

разработанной и апробированной методикой одновременного обучения ребенка-инвалида, ребенка 

с ОВЗ и здоровых детей.   

Ряд часто упоминаемых проблем вытекает из недостатка знаний выпускников о личностно-

ориентированном и дифференцированном подходах в обучении. Среди них создание банка заданий 

различной степени сложности для обучающихся, организация атмосферы включенности в работу 

каждого обучающегося, организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, подготовка обучающихся к олимпиадам, турнирам, соревнованиям, творческим 

конкурсам.  На наш взгляд, сюда в определенной  мере можно отнести и проблему дисциплины в 
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классе, с которой сталкиваются более 90% молодых учителей. Заметим, что практика, проводимая в 

школах вузом, не ориентируется на названные методические проблемы. Ее задача – формирование 

умения студента-практиканта работать с различными УМК по русскому языку и литературе, применяя 

различные приемы, методы, формы обучения. Так нехватка теоретических знаний накладывается не 

только на отсутствие опыта у начинающего педагога, но и на методические просчеты в организации 

практики.  

Если личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении декларируются 

давно и студент-педагог традиционно знакомится с ними в курсе педагогики, то системно-

деятельностный и компетентностный подходы начинающему педагогу в новинку. В вузовском курсе 

педагогики они не преподаются. Не изучаются также понятия универсальных учебных действий, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, компетенций, не 

изучаются типы урока по ФГОС. Знания о современных тенденциях в обучении и воспитании зачастую 

предлагаются студентам фрагментарно на небольших по объему спецкурсах и спецсеминарах с узкой 

тематикой. В результате молодой педагог оказывается несведущ в реализации системно-

деятельностного и компетентностного подходов в обучении, в методике формирования и развития 

УУД, в способах достижения планируемых результатов, в системе оценки достижения планируемых 

результатов и даже новой типологии уроков и методике подготовки и проведения каждого типа. Более 

того, он оказывается вообще незнаком с тезаурусом ФГОС ООО. Выпускные квалификационные 

экзамены бакалавров и магистров, проверяющие знания классической и советской педагогики, явно 

демонстрируют, что вузовская программа вопиющим образом оторвана от реалий и тенденций 

современного школьного образования. Эту проблему также вскрыла проведенная нами диагностика. 

Извечной проблемой школы можно назвать соблюдение преемственности в обучении. 

Начинающим педагогам часто предлагают работу в 5-х классах, а значит проблема преемственности 

между начальной школой и средней знакома им не понаслышке. Ее вчерашние выпускники вузов 

также назвали среди самых актуальных для себя. Пятиклассникам и их родителям трудно справиться 

с увеличившимися количеством учителей, предметов и объемом классной и домашней работы, 

новыми требованиями по выполнению и  оформлению работ, с возросшим темпом работы и многим 

другим. Не менее трудно начинающему педагогу.  Готовиться к урокам, вести воспитательную работу, 

налаживать отношения с детьми, их родителями, коллективом, администрацией и при этом 

обеспечивать наиболее комфортный режим перехода учеников (и их родителей) от начальной школы 

к средней – задачи, которые требуют от пока неопытного учителя каждодневных чрезвычайных 

усилий, самоотдачи и самообладания.  

Учителя, работающие в старших классах, озабочены проблемой преемственности в другом ее 

варианте: им необходимо подготовить обучающихся к продолжению образования. В этом случае 

значительно возрастают требования не только к методической, но и к предметной подготовке самого 

учителя. Ученики и их родители ожидают баллы на ОГЭ и ЕГЭ, достаточные для поступления в 

выбранные ими профессиональные образовательные учреждения. Сами вчерашние выпускники вуза 

в анкетах признаются, что испытывают нехватку знаний по предметам  «Русский язык»,  «Литература», 

а также «Родная (русская) литература», «ОРКСЭ». Обратим внимание, что предмет «Русский язык» 

обязателен для сдачи всеми школьниками,  и пробелы в знаниях учителя неизбежно отразятся на всех 

его учениках, в том числе на их экзаменационных результатах.  

Среди часто называемых затруднений в анкетах упоминается междисциплинарный подход. Его 

роль велика: он призван создавать целостную картину мира, исторической эпохи, явлений, 

способствовать развитию общенаучного кругозора и формированию цельного научного мышления. 

Понятие междисциплинарного подхода известно со времен античности, но в ХVII веке Я.А. Коменский 

акцентировал внимание на его обязательности: «Все находится во взаимной связи, должно 

преподаваться  в такой же связи» [3, с. 253].  
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В современной школе межпредметные связи – это конкретное выражение интеграционных 

процессов, происходящих в науке и жизни общества. Методической и предметной компетентности 

для освещения этих процессов, конечно, не достаточно. Учитель должен обладать также 

общекультурной и информационной  компетенциями (по классификации А.В. Хуторского). 

Мы назвали и охарактеризовали пункты анкеты, по которым у молодых учителей не хватает 

знаний. Однако есть пункт, который свидетельствует не об отсутствии знаний или 

несформированности компетенций. Он демонстрирует расхождение требований к учителю со 

стороны школы (практический уровень) и требований к нему от системы образования в целом 

(теоретический уровень). Каждый второй учитель осознает рассогласование требований государства, 

родителей, администрации школы и  собственных представлений о выбранной профессии. Другими 

словами, учителя бессильны перед заполнением профессионального портфолио. В Смоленской 

области действует региональная система аттестации учителей. Портфолио учителя должно включать 

сведения об успеваемости обучающихся и качестве их знаний, их предметных, личностных и 

метапредметных результатах, результатах учеников на промежуточной и итоговой аттестации. В 

портфолио должна быть отражена работа по мотивации учеников к изучению русского языка и 

литературы, по вовлечению их в систематическую внеурочную деятельность, в социально-значимые 

проекты по предмету. В портфолио учитель должен продемонстрировать свою работу по выявлению 

и развитию способностей обучающихся. Должен показать результаты учеников на муниципальных, 

региональных, всероссийских (международных) олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Отдельные 

пункты портфолио посвящены продуктивному использованию образовательных технологий, личному 

вкладу в совершенствование методов обучения и воспитания, участию педагога в исследовательской 

деятельности и в работе экспертных групп и жюри профессиональных конкурсов. Учитель, 

претендующий на высокий балл, указывает в портфолио свои публикации по проблемам развития, 

воспитания и образования, приводит данные о том, как он обобщает и распространяет опыт своей 

работы на уровне ОО, муниципалитета, региона и России в целом. Портфолио содержит также 

сведения об участии педагога в работе методических объединений на уровне ОО, муниципалитета и 

региона. А также просит перечислить образовательные продукты, созданные педагогом, прошедшие 

экспертизу на региональном или всероссийском уровне, и описать свое результативное участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Сравнивая все уровни требований к учителю друг с другом, вспоминаешь высказывание Я.А. 

Коменского о должности  учителя: «…должность, выше  которой ничего не может быть под солнцем» 

[4, с. 250]. И понимаешь теперь ее как должность, разнообразнее, разноречивее, объемнее, 

пестротнее, разноплановей, многограннее, труднее  которой нет под солнцем. 

Удивительно, что многообразие профессиональных и личностных дефицитов педагогов 

замечают не  только они сами. Пользователи Интернета (возможно, среди них также есть учителя) на 

вопрос игры «100 к 1» «Чего не хватает молодому учителю?» дали множество вариантов ответов. 

Причем каждый участник игры указывал не менее 8 дефицитов. Диапазон их широк: молодому 

учителю не хватает молодых учительниц, зарплаты, времени, смелости стать директором, знаний, 

учеников, машины, мела, места в учительской, возраста. 

Система дополнительного образования не может обеспечить каждого молодого учителя 

зарплатой, машиной, мелом. Тем более она беспомощна перед проблемой возраста. Послужить 

молодому педагогу она может на иной стезе. Одной из задач деятельности Смоленского областного 

института развития образования является обеспечение самым разным категориям педагогических 

работников возможности непрерывного профессионального образования при удовлетворении их 

образовательных потребностей. Проведенная нами диагностика, как было сказано выше, – отправная 

точка для множества разнонаправленных мероприятий для молодых учителей русского языка и 

литературы. Но вспоминая казахскую мудрость, гласящую «начало успеха – единство», мы осознаем 
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историческую необходимость комплексного «межведомственного» решения проблем. Мероприятия 

так и останутся разрозненными, фрагментарными, малоэффективными, если в общую работу 

одновременно не включатся вуз, школы с их институтом наставничества, региональный институт 

развития образования и общественные объединения.  

В качестве примера последнего приведем недавно созданный Клуб молодых учителей русского 

языка и литературы Смоленской области «Лестница успеха». Он существует только полгода. Но на его 

счету диссеминация педагогического опыта по темам «Современный урок открытия нового знания», 

«Современный урок актуализации знаний и умений», «Начинаем урок литературы в соответствии с 

ФГОС», «Рефлексия на уроках русского языка как средство формирования адекватной самооценки 

обучающихся», «Виртуальные экскурсии как инновационная форма обучения»,  «Современные 

образовательные технологии: новые медиа в классе (обзор мобильных приложений)», «Развитие 

творческих способностей обучающихся на уроках литературы», «Основные направления 

инновационной деятельности лицея в современных условиях», «Межкультурный диалог как условие 

развития личности лицеиста», «Воспитание духовно-нравственной личности посредством предметов 

гуманитарного цикла», «Международное сотрудничество как средство самореализации учащихся», 

«Проблемы молодых педагогов: психологический аспект». Учителя, проживающие свою 

профессиональную жизнь дольше, чем вчерашний выпускник вуза, учат молодых коллег жить под 

дождем, ливнем, градом нововведений и трудностей и не падать духом, даже получать 

удовлетворение от того, что в человеческих силах не только оседлать все стихии, но и научиться 

управлять ими. Ведь «смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы 

научиться танцевать под дождем».  
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ СУХОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА (СПП) НА КОНВЕРСИЮ КОРМОВ И РАЗВИТИЕ 

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КРЫС 

 

Аннотация 

Одним из основных факторов, обеспечивающих рост рентабельности животноводства является 

использование нетрадиционных кормов. Именно поэтому исследования направленные на изучение 

возможности использования С.П.П. в кормлении сельско-хозяйственных животных были проведены 

на белых крысах. По методу групп-аналогов, были сформированы 4 группы по 5 голов в каждой. 

Крысам контрольной группы скармливали стандартный рацион. Крысы опытных групп (I, II и III) 

получали основной рацион в котором сответственно 10, 20 и 30 % зерновой смеси заменяли 

аналогичным количеством СПП. В ходе исследования установлено, что конверсия кормов у крыс I-й, II-

й, III-й опытных групп была выше на 34,1; 22,96 и 14,90% соответственно в сравнении с контрольными 

животными. Масса селезенки у крыс III-й опытной группы была на 175,65% больше, чем у крыс 

контрольной группы (Р≤0,05). Введение 10 % СПП. в рацион крыс оказало положительное влияние на 

комверсию корма и развитие внутренных органов. 
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THE EFFECT OF THE INTRODUCTION OF DRY POULTRY MANURE ON FEED CONVERSION AND 

DEVELOPMENT OF INTERNAL ORGANS OF RATS 

 

Abstract  

One of the main factors for improving the profitability of animal husbandry is the use of 

unconventional feed. That is why research aimed to study the feasibility of using dry poultry manure in animal 

feeding was carried out on white rats. According to the method of analog groups, four groups of 5 rats each 

were formed. The rats of the control group were fed a standard diet. The rats of the 1st, 2nd and 3rd 

experimental groups received the main diet, in which respectively 10, 20, and 30% of the grain mixture were 

proportionally replaced by dry poultry manure. The experimental results showed that for the rats from the 

1st, 2nd and 3rd experimental groups, the conversion of feed into meat was respectively 34.1, 22.96 and 

14.90 % Higher, in comparison with the analogs of the control group. The spleen mass of the rats from the 

2nd and 3rd experimental groups was respectively increased by 49.7435 (Р≤0.005) и 175.65% (Р≤0.05), in 

comparison with the analogs of the control group. Тhe incorporation of 10% dry poultry manure in diet of 

rats showed positive effect on feed conversion and internal organs development. 
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Введение 

Продуктивность животных на 40-50% определяется кормлением и, в частности, поступлением в 

организм энергии и белков [1]. Кормовая база сельскохозяйственных животных и птицы в России в 

основном характеризуется преобладанием в рецептуре комбикормов зернофуражных культур 

(пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы и овса). Они являются необходимыми в сфере обеспечения питания 

населения и занимают основное положение среди продовольственных культур [2,3,4]. Кроме этого 

птицеводческие и животновоческие предприятия почти не располагают земельными угодьями. 

Ежегодно сокращается объем поставок заводских комбикормов. Такое положение заставляет искать 

альтернативные решения проблемы обеспечения хозяйств комбикормами высокого качества [5]. Для 

решения данных обстоятельств ученые многих стран мира предлагают использование различных 

видов нетрадиционных кормов в кормлении животных и птицы [6-14, 17]. 

В настоящее время актуальным становится использование сухого птичьего помета, доступного в 

большом количестве во многих странах мира с развитым птицеводством. Известно, что одна курица в 

среднем выделяет 60-65 кг помета в течение одного года, а 1 цыпленок-бройлер в течение 

продуктивного периода выделяет до 1 кг помета. Учитывая поголовье птицы у нас в стране и за 

рубежом, можно предположить масштабы загрязнения окружающей среды отходами 

жизнедеятельности животных. Использование СПП в кормлении птицы и сельскохозяйственных 

животных имеет важное значение, так как позволяет решить проблему белкового питания, во-первых; 

сохранить в чистоте окружающую среду, во-вторых [16,19,17,20]. По результатам научных 

исследований, проведенных на разных видах сельскохозяйственных животных установленно, что 

использование СПП в кормлении приводит к улучшению продуктивности, снижению затрат кормов на 

единицу продукции, улучшению качества продукции и уменьшению загрязнения окружающей среды 

[17,18,21]. Однако по результатам, полученным другими учеными, СПП в кормлении 

сельскохозяйственных животных и птицы может быть источником распостранения различных 

болезней и токсичных веществ [15]. 

Следовательно, в связи с ограниченным количеством публикаций по использованию СПП, 

особенно в кормлении сельскохозяйственной птицы, а также противоречивостью в результатах, 

полученных в ходе научных исследований по применению СПП  в кормлении сельскохозяйственных 

животных, возникла необходимость в дополнительных исследованиях. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния введения СПП в рационы на конверсию 

кормов и развитие внутренних органов крыс. 

Материалы и методы исследования. Лабораторный опыт по включению обработанного и 

обеззараженного СПП в рационы крыс выполнен в условиях экспермеринтально-ветеринарной 

клиники (вивария) ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в 2019 году.  

Для проведения опыта были отобраны 20 белых крыс линейной принадлежности в возрасте 2-

ух месяцев. Опыт состоял из подготовительного и учетного периодов. В подготовительный период 

животные адаптировались к условиям проведения опыта, по результатам взвешивания в начале и в 

конце периода изучались параметры их роста. В учетный период по методу пар-аналогов с учетом 

живой массы были сформированы 4 группы (одна контрольная и 3 опытные) по 5 голов в каждой. 

Крысам контрольной группы скармливали основной рацион на основе зернофуража из злаковых. 

Рационы крыс опытных групп включали в себя различные дозы СПП (10, 20 и 30 %) вместо зерновой 

смеси. Обеззараживание СПП проводили на СВЧ- установке.Продолжительность опыта составила 49 

суток. Параметры микроклимата и условия содержания для всех подопытных крыс были 

одинаковыми. Схема проведения опыта преставлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Схема лабораторного опыта по использованию СПП в кормлении крыс 

 
 

Результаты исследования. Конверсия кормов в мышечный белок и прирост живой массы 

является одним из основных показателей, позволяющих судить об эффективности использования 

добавки в кормлении животных. В наших исследованиях установлено, что введение СПП оказало 

положительное влияние на конверсию кормов. Итак, данный показатель у крыс I-й, II-й, III-й опытных 

групп было соответственно на 34,1; 22,96 и 14,90% выше в сравнении со свертниками контрольной 

группы (таблица 2). 

Таблица 2 

Конверсия кормов у крыс подопытных групп (n=5) 

 
Для изучения влияния сухого птичьего помета на развитие внутренних органов по окончании 

учетного периода опыта был проведен контрольный убой животных по 3 головы из каждой группыи 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Масса внутренних органов подопытных крыс, г 

 
 

На основании полученных результатов выявлено, что у крыс II-й, и III-й опытных групп масса 

селезенки была на 49,7435(р≤0,005) и 175,65% (р≤ 0,05) больше, чем у крыс контрольной группы. 
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Ceлезенка вырабатывает антибактериальные тела, повышающие устойчивость организма к 

инфекционным заболеваниям, растворяет и поглощает попадающие в кровь поврежденные 

эритроциты и бактерии, принимает участие в образовании гемоглобина, обмене веществ и служит 

дополнительным резервуаром крови. Увеличение размеров селезенки у крыс III-й опытной группы с 

максимальной дозой введения СПП может быть связано с активизацией антитоксической функции 

данного органа. Подтверждением этого является установленное в ходе исследования 

морфологического состава крови повышенное содержание лейкоцитов у крыс данной группы (на 53,3 

%) по сравнению с нормативными значениями.  

Что касается развития сердца, почек, желудка, легких и печени, по этим показателям разница 

между группами недостоверна, а их масса находилась в пределах физиологических норм. Таким 

образом, использование СПП в кормлении крыс в дозе 10 и 20 % взамен зернового корма не оказало 

негативного влияния на развитие внутренних органов. Использование же СПП взамен 30 % 

зернофуража способствовало существенному повышению массы селезенки. 

Заключение. На основании результатов проведенного эксперимента можно сделать следующие 

выводы:  

1 конверсия корма у крыс I-й, II-й, III-й опытных групп была соответственно на 34,1; 22,96 и 14,90% 

выше в сравнении со сверстниками контрольной группы;  

2 применение 10% и 20% СПП в составе кормосмеси в основном не оказало отрицательного 

воздействия на развитие внутренних органов крыс как сердце, легкие, печень, желудок, почки; 

3 заметное воздействие СПП отмечалось на развитие селезенки. У крыс II-й и III-й опытных групп 

масса селезенки была на 49,74 (р≤0,005) и 175,65% (р≤0,05) соответственно больше, чем у 

контрольных. 

Дальнейшие перспективы исследования : Целесообразно проводить опыта надругих видов 

животных с целю изучения влияния СПП на их продуктивные качества и экономические показатели. 
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В статье рассматриваются наиболее значимые отличительные черты цветового решения 

интерьеров торговых залов, и выставочных павильонов, как наиболее посещаемых объектов 

инфраструктуры современного города. Проводится общий анализ цветовых схем актуальных стилей в 

дизайне коммерческих интерьеров. Определены основные  направления влияния цветового решения 

торгового зала на участников  торгового процесса. 
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FEATURES OF COLOR SCHEME OF COMMERCIAL INTERIORS 

 

Abstract 

The article considers the most significant distinctive features of the color scheme of the interiors of 

trade halls and exhibition pavilions as the most visited infrastructure objects of the modern city. The General 

analysis of color schemes of actual styles in design of commercial interiors is carried out. The main directions 

of influence of a color solution of a trading floor on participants of trade process are defined. 
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Цвет является одним из самых удивительных подарков природы человеку. Наша способность 

воспринимать его, чувствовать и воспроизводить в процессе художественного творчества поистине 

уникальное явление. Мы живем в среде, состоящей из различных цветовых пятен, и сами 

представляем собой набор оттенков, цветовых переходов и градиентов для тех, кто в данный момент 

нас рассматривает. Можно сделать вывод, что человек всю свою жизнь погружен и находится в море 

цвета. 

Цвет сопровождает нас на всех жизненных этапах, многие из цветов и сочетаний мы сделали 

символичными, придали им особую значимость и смысловую нагрузку. Таким образом, значение и 

роль цвета в жизни человека практически невозможно переоценить. Где бы человек не находился, он 

находится в среде состоящей из цвета. 

В настоящее время, с развитием розничной торговли, появлением новых архитектурных 

технологий и информационных коммуникаций, неотъемлемой частью жизни городского человека 

стало посещение таких общественных мест как торговые центры, выставочные павильоны, магазины. 
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Помимо удовлетворения потребностей в приобретении продуктов питания и одежды, торговые 

организации стали предлагать широкий спектр развлекательных услуг и мероприятий, тем самым в 

разы увеличили время пребывания покупателей в своих помещениях. Следовательно, оформление 

интерьеров торговых и выставочных павильонов вышло на новый уровень значимости, и 

исключительно важную роль в этом играет их цветовое решение. Для данных предприятий цвет стал 

не просто элементом декора помещений, а рычагом управления поведением покупателей.  

Теоретическим исследованием проблем применения цвета в интерьере торговых предприятий 

занимаются не только специалисты в области дизайна и архитектуры, но и маркетологи, социологи, 

экономисты, менеджеры и психологи. Структурный и развернутый анализ цветового решения  

магазинов и торговых центров представлен в труде К. Канаян, Р. Канаян, А. Канаян «Проектирование 

магазинов и торговых центров». В данной работе подробно рассматривается весь процесс 

проектирования коммерческих интерьеров и уделяется особое внимание вопросам цветового 

решения. В публикации Шенцовой О. М. «Современные тенденции в дизайне интерьеров торговых 

центров» определены основные направления в колористическом решении торговых залов, которые 

сохранили актуальность и продолжают развиваться в настоящее время. В работе Тарасовой О.П. 

«Вопросы эргономики в системе дипломного проектирования объектов графического дизайна: 

методические указания» рассмотрены особенности восприятия цвета потребителем и возможности их 

применения. Учебное пособие Дашкова Л.П. «Организация, технология и проектирование 

предприятий (в торговле)» содержит наиболее важные рекомендации по проектированию торговых 

залов и применению различных методов декорирования в коммерческих интерьерах.  

Как отмечают в своей книге  «Проектирование магазинов и торговых центров » К. Канаян, Р. 

Канаян и А. Канаян, основные задачи работы с цветом в коммерческом интерьере это обеспечение 

комфорта целевой группы покупателей, использование информативной роли цвета, а также 

реализация потенциала цвета как мощного фактора эмоционального воздействия[1, с. 361]. 

Действительно, на сегодняшний день доказано, что цвет выступает инструментом увеличения объема 

продаж, играя важную роль в процессе принятия решения о покупке товара. Покупатель, находясь в 

грамотно оформленном помещении,  приходит в позитивное расположение и готов возвращаться в 

него не один раз. 

Верное цветовое решение интерьера, как правило, отражает его общую концептуальную 

направленность. В настоящее время наиболее часто встречающимися направлениями являются стиль 

минимализм и экологический стиль. Кроме того, все еще применяется урбанистическое направление 

с элементами стиля лофт, для которых  характерны прямые строгие линии, лаконичность цветовой 

палитры (белый, черный, серый, бежевый). Если рассматривать общие тенденции в цветовом 

решении торговых павильонов, то необходимо отметить, что вот уже несколько лет лидирующие 

позиции занимают нейтральные и пастельные тона - белый, серый, голубой, бежевый. И 

преимущественно для акцентов используются коричневый, красный, черный, зеленый цвета. Во 

взаимосвязи цвет с освещением может зрительно увеличить или уменьшить помещение, вызвать 

необходимый эмоциональный эффект у потребителя среды. Актуальным сегодня также в дизайне 

интерьера торговых центров является использование графики (черно-белые картины, граффити и 

монументальные росписи в монохромных цветах на стенах)[2, с.4]. 

Наиболее популярным в последнее время стал экологический стиль, в основе которого 

применение природных материалов и конструктивных элементов. Его так же характеризует 

сдержанная цветовая гамма (светлые древесные оттенки, бежевые тона, мягкие серые), 

соответствующая природным компонентам интерьера. Чаще всего, в качестве акцентов таких 

интерьеров можно увидеть яркую зелень тропических лесов. 

Современные тенденции и уже устоявшиеся сочетания цветов в интерьерах торговых центров и 

выставочных павильонов не случайные явления. Сдержанная цветовая гамма и тяготение к 
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минимализму обусловлены главной функцией помещений. Торговые и выставочные залы 

представляют собой архитектурную оболочку, фон для яркого и пестрого наполнения (товары, 

рекламные стенды, баннеры, оборудование). Очевидно, что интерьеры торговых залов, выполняя 

фоновую функцию не должны оформляться слишком активными цветами. Кроме этого, в 

рекомендациях по проектированию торговых предприятий можно встретить следующие: не следует 

предусматривать в торговых залах мозаичные панно, витражи и сложные архитектурные детали, 

поскольку они будут отвлекать внимание покупателей от реализуемого в магазине товара. Подобные 

художественные средства уместны только в отдельных местах торгового зала, для указания 

направления движения, обозначения лестничных клеток [4, с.252]. Особенность цветового решения, 

связанная с функцией торговых залов, вынуждает дизайнеров искать другие необычные средства 

выражения концепции интерьера проектируемого объекта. Например, в последнее время стала 

применяться фотопечать на нестандартных фактурах, таких как  облицовочный кирпич. Цветовая 

гамма рисунков приглушена, они не привлекают  излишнее внимание, однако, будучи  выполнены на 

объемном материале, создают особую атмосферу и могут задержать покупателя в зале 

оригинальностью внешнего вида. 

Еще одной существенной особенностью цветового решения торговых центров и павильонов 

является его роль как компенсатора излишней цветовой нагрузки упаковок товаров и рекламы. 

Насколько не был бы замечателен магазин, через некоторое время покупатель его покинет, а вот 

работники торгового зала проводят в нем до 12 часов в сутки, а иногда и более. Штат гипермаркета 

может достигать 700 человек, разумеется, не все эти люди присутствуют в торговом зале постоянно, 

но, тем не менее, они посменно находятся на территории предприятия. Можно сделать вывод, что при 

разработке цветового решения торгового зала и подсобных помещений, необходимо выделить «зоны 

отдыха» для глаз, как работников, так и покупателей. Более спокойные тона этих зон или даже 

нейтральные белые пятна будут способствовать комфортному пребыванию посетителей и персонала, 

а так же могут стать стильным элементом общей композиции интерьера. Создание белых пятен 

возможно даже более предпочтительно для таких интерьеров. Данный прием не является 

новшеством, известно, что Генри Форд перекрасил в белый цвет темные углы помещений своей 

фабрики и увеличил их освещение, тем самым повысив производительность труда работников. В 

дизайне белый цвет считается нейтральным и позволяет сосредоточить внимание на другом цвете, 

выделяя его. С помощью белого цвета можно передать ощущение чистоты и простоты - поэтому его 

так часто применяют в проектах в стиле минимализма. В сочетании с серым, этот цвет дает ощущение 

мягкости и чистоты [3, с. 23]. Применительно к теме исследования, для разработки «зон отдыха» в 

основном можно использовать плоские поверхности, например стены или колонны торгового зала. 

Поскольку пространственный фон в торговом зале будет всегда использоваться в качестве места для 

выкладки или рекламы, т.к. каждый сантиметр торговой площади имеет высокую стоимость. 

Таким образом, особенности цветового решения торговых залов и выставочных павильонов в 

большей мере обусловлены функциями данных помещений и их социально-идеологической 

направленностью. При разработке колористической схемы торгового предприятия особое значение 

имеет учет потребностей, как покупателей, так и рабочего персонала. Применение «зон отдыха» для 

компенсации излишнего цветового воздействия рекламы и упаковки товаров, может быть 

использовано в качестве рычага увеличения производительности труда и роста продаж. 
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Аннотация 

В современной науке существуют разные взгляды на природу эмоционального интеллекта, а 

понятие «эмоциональный интеллект» широко используется в прикладных исследованиях 

(инженерная психология, социальная психология, психиатрия, поведенческая экономика, семейная 

психология и др.). В данной статье раскрываются нейропсихологические подходы к изучению данного 

феномена, освещаются результаты нейропсихологических исследований.  
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Abstract 

In modern science, there are different views on the nature of emotional intelligence. This article 

reveals neuropsychological approaches to the study of this phenomenon, highlights the results of 

neuropsychological research. 
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Эмоциональный интеллект – это способность обрабатывать эмоциональную информацию, 

включая распознавание собственных эмоций и эмоций других людей, выражение эмоций и 

адаптивную регуляцию эмоций, что в конечном итоге обеспечивает более эффективное решение 

прикладных жизненных задач [1, с. 15].  

В настоящее время понятие «эмоциональный интеллект» широко используется в прикладных 

исследованиях (инженерная психология, социальная психология, психиатрия, поведенческая 

экономика, семейная психология и др.). Для примера, было выяснено, что пациенты с депрессией 

имеют низкий уровень показателей эмоционального интеллекта, а учителя с низким эмоциональным 

интеллектом имеют более высокую вероятность профессионального выгорания, однако только сейчас 

ученые приступают к изучению нейрофизиологических и генетических коррелятов эмоционального 
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интеллекта, без которых исследование данной проблемы было бы не полным [3, с. 6].  

Первые попытки изучения нейропсихологических основ эмоционального интеллекта 

осуществлялись с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ); была обнаружена незначительная 

десинхронизация альфа-ритмов и большая синхронизация тета-ритмов в левом полушарии у 

участников с высоким уровнем эмоционального интеллекта. Также была выявлена межполушарная 

асимметрия, связанная с эмоциональным интеллектом, а именно, возбуждение левых лобных 

областей в покое было выше у лиц с высоким эмоциональным интеллектом, хотя в более позднем 

исследовании детей таких результатов не было обнаружено [4, с. 93]. 

Существует также несколько исследований нейронных основ эмоционального интеллекта с 

помощью использования различных стимулов. Данные исследования обнаружили высокую 

синхронизацию гамма-ритмов ЭЭГ и низкую десинхронизация альфа-ритмов ЭЭГ у участников с 

высоким эмоциональным интеллектом во время восприятия фотографий с людьми, выражающими 

различные эмоции. А.Н. Князев и его коллеги, предъявляя сердитые и счастливые лица испытуемым, 

выявили высокую синхронизацию тета-ритма у участников с высоким эмоциональным интеллектом в 

первые 0,5 секунд, а при восприятии счастливых лиц немного позднее. С. Раз и коллеги записали 

событийные потенциалы во время просмотра аффективных картин и показали, что у участников с 

высоким эмоциональным интеллектом проявляются значительно большие средние амплитуды P2 и 

P3 в задне-теменной и лобной областях головы, чем у участников с низким эмоциональным 

интеллектом [2, с. 449]. 

Исследование мозга различными типами томографии у участников с заболеваниями головного 

мозга и нарушениями эмоционального интеллекта позволила выявить следующие участки головного 

мозга связанные с эмоциональным интеллектом: левая задняя височная кора, левая задняя верхняя 

височная борозда, левая височно-теменная кора, левая орбитофронтальная кора, передняя поясная 

кора, передняя островковая  кора. Также в более ранних исследованиях было обнаружено влияние 

лимбической системы, мозжечка, зрительной коры и префронтальной коры на эмоциональный 

интеллект [5, с. 177].  

Рассматривая работы по изучению эмоционального интеллекта, необходимо упомянуть 

исследования инструментальной реакции на чужую боль. В испытаниях участвовали животные, при 

этом, когда один субъект нажимал на рычаг, другое животное переставало чувствовать боль, что 

являлось подкреплением для испытуемого животного [4, с. 94]. 

У собак и крыс около 30% испытуемых были способны на такое сочувствие. Было установлено, 

что двустороннее разрушение гиппокампа не оказывает сколько-нибудь значительного эффекта на их 

поведение. Разрушение миндалевидного тела привело к противоположным результатам [5, с. 178]. 

Анализ современных научных работ в области генетических коррелятов эмоционального 

интеллекта показывает отсутствие достаточного количества исследований, направленных на изучение 

молекулярно-генетических предпосылок эмоционального интеллекта, хотя постановка вопроса о 

генетических факторах способности распознавать эмоции не нова и восходит к работам Чарльза 

Дарвина [3, с. 8]. 

Несколько статей постулируют, что эмоциональный интеллект – это сложное явление, которое 

является результатом сложного генотипического взаимодействия. Генеалогические и близнецовые 

исследования предполагают, что эмоциональный интеллект, вероятно, наследуется подобно другим 

личностным чертам [5, с. 180]. 

Так как условия окружающей среды отличаются для представителей различных этнических 

групп, частота полиморфных вариантов генов, связанных с психологическими характеристиками 

(включая эмоциональный интеллект) должна быть различной для разных популяций. Таким образом, 
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имеются свидетельства этнических различий в различных компонентах эмоционального интеллекта 

[1, с. 15]. 

В литературе также широко представлены результаты исследования молекулярно-генетических 

основ психологических характеристик, связанных с эмоциональным интеллектом, таких как 

склонность к лидерству и т.д. Однако молекулярно-генетические основы эмоционального интеллекта 

до сих пор не изучены. Тем не менее, клинические исследования у больных шизофренией показывают 

взаимовлияние способности правильно распознавать эмоции и гена серотонинового транспортера 

SLC6A4 [5, с. 181]. 

Взаимосвязь нейромедиаторных систем с эмоциональными реакциями человека предполагает 

связь между генами нейромедиаторных систем и показателями эмоционального интеллекта. Эти гены 

принимают активное участие в обеспечении нейропластичности которая может быть связана с 

эмоциональным интеллектом [2, с. 451]. 

В некоторых работах было показано, что гены дофаминергической системы, в том числе DRD2, 

связаны с симптомами эмоциональной дисфункции и синдрома дефицита внимания/гиперактивности 

у детей с аутизмом (ASD). Ковен и Демерс показывают взаимодействие генов нейротрофического 

фактора головного мозга (BDNF) и серотонина (5-НТ) с эмоциональным интеллектом, что измерялось 

с помощью теста Майера, Саловея и Карузо у здоровых взрослых мужчин [4, с. 96]. 

Лау с коллегами исследовали взаимосвязь между генотипом гена BDNF и точностью 

распознавания страха, гнева, счастья у подростков с тревожностью и депрессивными расстройствами 

и у здоровых подростков с помощью магнитно-резонансной томографии. Было установлено, что 

носители аллели Met гена BDNF продемонстрировали более выраженную активацию миндалевидного 

тела и гиппокампа во время распознавания эмоциональных лиц, чем носители гомозиготы. Эти 

данные показывают вклад гена BDNF в развитие мозговых коррелятов подростковой тревожности и 

депрессии [3, с. 10]. 

Дальнейшие исследования, связанные с распознаванием выражений лиц, и во время поиска 

решения проблем со сложным эмоциональным контекстом позволят оценить успешность 

распознавания эмоций выражаемых людьми разных национальностей, а также выявление 

электрофизиологических и генетических особенностей, связанных с различными уровнями 

эмоционального интеллекта у людей разных национальностей. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У ПЕДАГОГОВ 

 

Аннотация 

Актуальность: Интенсивное воздействие неблагоприятных факторов может привести к 

возникновению эмоционального выгорания или профессиональной деформации. Накопленные факты 

свидетельствуют о том, что содержание и условия реализации педагогической деятельности требуют 

повышенной мобилизации внутренних ресурсов человека, перенапряжение которых приводит к 

нарушению психологической адаптации и, как следствие, нарушениям психического здоровья 

специалистов. 

Цель: Выделение прогностически значимых факторов риска развития стресса у педагогов. 

Методики: Тест на профессиональный стресс (Т.Д. Азарных, И.М. Тыртышников, 2010), Методика 

диагностики уровня «Эмоционального выгорания» В.В. Бойко (1996), Симптоматический опросник 

(SCL-90-R, L. Derogatis et al., 1973), Тест эмоционального интеллекта Д.В. Люсина, «Шкала 

эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна (1972), Самооценка уровня онтогенетической 

рефлексии (Фетискин Н.П. и др., 2002). 

Результаты и выводы: Было выявлено, что факторами риска развития стресса у педагогов 

являются переменные, отражающие симптоматическое реагирование на напряженные ситуации и 

уровень сформированности эмоционального выгорания. 
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RISK FACTORS OF OCCUPATIONAL STRESS AMONG TEACHERS 

 

Abstract 

Relevance: Intensive influence of negative factors can lead to burnout or professional deformation. 

The accumulated facts indicate that the content and conditions for the implementation of pedagogical 

activity require increased mobilization of the person’s internal resources, the overstrain of which leads to a 

violation of psychological adaptation and, as a consequence, to mental health problems of specialists. 

The goal of this study is to highlight prognostically significant risk factors for stress development among 

teachers. 

Method: Test for occupational stress (T.D. Azarnykh, I.M. Tyrtyshnikov, 2010), Method for diagnosing 
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the level of “Emotional burnout” V.V. Boyko (1996), Symptomatic Questionnaire (SCL-90-R, L. Derogatis et 

al., 1973), D.V. Lyusin’s Emotional Intelligence Test, “Scale of the emotional response” by A. Megrabyan and 

N. Epstein (1972), Self-assessment of ontogenetic reflection (Fetiskin N.P. et al., 2002). 

Conclusions: Risk factors of occupational stress among teachers are variables of a symptomatic 

response to stressful situations and the level of emotional burnout. 

Keywords 

Occupational stress, teachers, emotional burnout, reflection, empathy,  

emotional intelligence, predictive value 

 

Интенсивное воздействие неблагоприятных факторов может привести к возникновению 

эмоционального выгорания или профессиональной деформации. Отмечается, что одной из наиболее 

характерных форм профессионально обусловленных личностных деформаций у педагогов является 

развитие синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) [6, 9]. Профессиональный стресс определяется 

как напряженное состояние работника, возникающее при воздействии эмоционально-отрицательных 

и экстремальных факторов, связанное с выполняемой профессиональной деятельностью [7]. 

Накопленные факты свидетельствуют о том, что содержание и условия реализации 

педагогической деятельности требуют повышенной мобилизации внутренних ресурсов человека, 

перенапряжение которых приводит к нарушениям психологической адаптации и, как следствие, 

нарушениям психического здоровья специалистов. Разработка вопросов о причинах и механизмах 

развития таких нарушений непосредственно связана с проблематикой изучения стресса [1, 3 – 5, 8]. 

Показано, что развитие стресса обусловлено множеством причин, важное место среди которых 

занимают факторы психологической и социальной природы. Степень выраженности и своеобразие 

проявлений стресса у конкретного человека тесно связаны с его индивидуальным опытом, 

особенностями эмоционально-личностной сферы, а также контекстом групповых и организационных 

взаимодействий, в котором осуществляется его профессиональная деятельность [1 – 5, 10]. 

Таким образом, представляется необходимым выделить прогностически значимые факторы 

риска развития стресса у педагогов. 

Было обследовано 111 педагогов общеобразовательных школ в возрасте от 21 до 72 лет 

(средний возраст 45,03 ± 11,49); 22 логопеда в возрасте 23 – 49 лет и 12 спортивных тренеров в возрасте 

25 – 59 лет, работающих с детьми с ОВЗ.  

Диагностический комплекс включал следующие методики: 

Тест на профессиональный стресс (Т. Д. Азарных, И. М. Тыртышников), направленный на 

определение выраженности стрессового напряжения и уровня профессиональной дезадаптации в 

результате профессиональной деятельности. 

Методика диагностики уровня «Эмоционального выгорания» В.В. Бойко, позволяющая оценить 

сформированность эмоционального выгорания.  

Симптоматический опросник (SCL-90-R, L. Derogatis et al в 1973), предназначенный для оценки 

паттернов психологических признаков у психиатрических пациентов и здоровых лиц.  

Тест эмоционального интеллекта Д.В. Люсина – самоотчет, предназначенный для измерения 

эмоционального интеллекта.  

«Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна, направленная на анализ общих 

эмпатических тенденций.  

Самооценка уровня онтогенетической рефлексии позволяет определить уровень 

онтогенетической рефлексии, предполагающей анализ прошлых ошибок, успешного и неуспешного 

опыта жизнедеятельности.  

Были выделены переменные, предсказывающие риск развития стресса у педагогов: общий 

индекс тяжести (ЛДФ = -4,59); депрессию (ЛДФ = 1,42); соматизацию (ЛДФ = 0,99); враждебность (ЛДФ 
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= 0,97); паранойяльность (ЛДФ = 0,66); навязчивость (ЛДФ = 0,64); фобии (ЛДФ = 0,52); тревожность 

(ЛДФ = 0,44); психосоматические психовегетативные нарушения (ЛДФ = 0,36); переживания 

психотравмирующих обстоятельств (ЛДФ = 0,32); эмоционально-нравственную дезориентацию (ЛДФ 

= -0,23); загнанность в клетку (ЛДФ = 0,26); психотизм (ЛДФ = 0,20); сенситивность (ЛДФ = -0,17); 

неадекватное избирательное эмоциональное реагирование (ЛДФ = 0,17); расширение сферы 

экономии эмоций (ЛДФ = -0,15); личностную отстраненность (ЛДФ = -0,19); индекс тяжести дистресса 

(ЛДФ = 0,12); редукцию профессиональных обязанностей (ЛДФ = 0,28); эмоциональную 

отстраненность (ЛДФ = 0,18); тревогу и депрессию (ЛДФ = 0,08); эмоциональный дефицит (ЛДФ = -0,06); 

неудовлетворенность собой (ЛДФ = 0,02). 

Оценка прогностической силы созданных шкал, проведена с использованием моделирования 

методом деревьев и построением ROC-кривой. 

Наибольшей значимостью для прогнозирования высокого риска развития стресса обладают 

следующие шкалы: Соматизация (AUC=0,70), Навязчивости (ОКР) (AUC=0,70), Депрессия (AUC=0,76), 

Тревожность (AUC=0,75), Враждебность (AUC=0,75), Паранойяльность (AUC=0,74), Психотизм 

(AUC=0,72), Общий индекс тяжести (AUC=0,75), Индекс тяжести дистресса (AUC=0,73), Число 

беспокоящих симптомов (AUC=0,73), Переживания психотравмирующих обстоятельств (AUC=0,75), 

Неудовлетворенность собой (AUC=0,70), Тревога и депрессия (AUC=0,71), Неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование (AUC=0,71), Личностная отстраненность (AUC=0,72), 

Психосоматические психовегетативные нарушения (AUC=0,76), Напряжение (AUC=0,76), Итоговый 

показатель СЭВ (AUC=0,77). Показателями прогностических качеств модели являлись: площадь под 

ROC-кривой (AURoc), чувствительность (доля истинно положительных случаев принадлежности к 

целевой группе) и специфичность (доля истинно отрицательных случаев принадлежности к целевой 

группе). 

Таким образом, было выявлено, что факторами риска развития стресса у педагогов являются 

переменные, отражающие симптоматическое реагирование на напряженные ситуации и уровень 

сформированности эмоционального выгорания. 
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Аннотация 

      В статье использован структурно-функциональный метод исследования, рассмотрено 

влияние масс-медиа на информационный процесс в целом и исследована структура доминантного 

воздействия масс-медиа на формирование взглядов и оценок происходящих политических событий,  

что ставит в свою очередь, проблему новой политической культуры в этой сфере деятельности.  
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Политическая жизнь общества сегодня очень импульсивна и  затрагивает все составляющие  

жизнедеятельности нашего государства. Наиболее  радикальные изменения произошли в 

политической и экономической системах, общество столкнулось с новыми политическими  

процессами, явлениями и проблемами: одни связаны  непосредственно с внутриполитической  

жизнью общества, другие с переменами экономического характера, третьи напрямую связаны с 

формированием образа России  и  его оценке   международной общественностью. 

В  статье исследована структура  воздействия средств масс-медиа на формирование 

общественного сознания в оценке  политических событий, происходящих в России и за рубежом.   В 

этом процессе специалисты выделяют такие составляющие как:  отбор информации, выделение 

наиболее значимых («препарирование»), комментирование политических событий и  их 

распространение.  

Теоретики и исследователи масс-медия, такие как Маршал Маклюэн, Л. Мастерман, Э. Харт, О. 
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Тоффлер, А.В. Федоров видят в масс-медиа новую, более высокую цивилизацию информационного 

сообщества, способную двигаться в бесконфликтное будущее. 

Терминологическое различие между «масс-медиа» и «массовыми коммуникациями» состоит в 

том, что в первом случае акцент делается на знаковую природу системы передачи информации, а во 

втором — на ее социальную значимость как интегрирующего фактора современного социума. В 

большинстве этих подходов масс-медиа рассматривается как  сложная знаковая система, при помощи 

которой  происходит познание мира и собственное место в нем. При рассмотрении текстов и 

сообщений масс-медиа не как независимых объектов, а как символических структур, культурных 

кодов, анализ этих сообщений дает возможность понять не только заложенные в них смысловую 

интенциональность, но и их способность к означиванию предметов и действий и, в конечном счете, их 

роль в создании человеческого универсума [2, с.1].  

В 60-х годах  XX века мировые медиа соединились вместе в широкую универсальную систему, 

состоящую из спутниковой связи, телевидения, кабельного телевидения, кассет, видеомагнитофонов, 

электронного высокоскоростного печатания, сочиняющих и обучающих машин, Интернета и других 

сетевых систем [2, с.2].  

Основным трендом  в мировом медиапространстве сегодня является  стремительные скорости 

технологических инноваций, которые позволяют предположить, каким будет в целом масс-медиа   к 

середине XXI века с точки зрения числа изданий и телеканалов, распространенности  новых  

технологий,  мультимедиа,  интерактивности и других составляющих, поскольку все эти процессы  

постоянно эволюционируют. Однозначно можно  констатировать, что весомый приоритет среди 

средств масс-медиа будет смещен в сторону электронных медиа, где главенствующую роль занимают 

Интернет и телевидение.  

Сегодня российское общество уже «освоилось» с  введенными Европейским Союзом и многими 

зарубежными странами с экономическими санкциями, неприятием «Северного потока» и других 

глобальных экономических  проектов России.  Неслучайно практически все государственные 

российские телеканалы, в особенности «Первый» и телеканал «Россия 1» насыщены встречами  

политических обозревателей, политологов, журналистов, экспертов в  политической сфере, которые 

комментируют   актуальные политические события, волнующие зрителей и общество в целом. 

Социально-политическое ток-шоу «60 минут» (канал «Россия 1») собирает профессионалов в области 

политики как российской, так и зарубежной. Телеканал «Первый» транслирует подобную программу, 

носящую название «Время покажет». 

В современном мире средства массовой коммуникации являются мощным  актором 

формирования социального пространства. Они служат механизмом формирования особой 

реальности, которая формирует картину мира за пределами чувственного опыта индивида. Этот 

феномен, который возникает в результате взаимодействия масс-медиа и аудитории,  определяется 

как «медиапространство».    Медиапространство может быть позиционировано как особая реальность, 

являющаяся частью социального пространства и организующая социальные практики и представления 

агентов, включенных в систему производства и потребления массовой информации. 

Изучение влияния масс-медиа на социальное пространство особенно важно на современном 

этапе развития общества. Известно, что масс-медиа призваны решать определенные задачи в 

политической системе и обществе, медиатексты создаются  редакциями телеканалов с учетом как 

рыночных, так и политических заказов.  Политическое влияние  масс-медиа осуществляют через 

воздействие на разум и чувства человека, информационные сообщения формируюся с учетом  

сложившегося  архитипа целевой аудитории, ее апперцепции.  

Этими возможностями масс-медиа весьма успешно пользуются тоталитарные и авторитарные 

режимы,  насыщая  информационные потоки эмоциональным содержанием, гнетуще 

воздействующим на человека. Политики  широко используют методы психологического внушения, 
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основанные на страхе и вере, для разжигания фанатизма, недоверия или ненависти к политическим 

оппонентам, лицам других национальностей. 

Информационный процесс  составляют такие этапы как: получение, отбор, препарирование, 

комментирование и распространение сведений. От того, какую информацию, в какой форме и с 

какими комментариями получают субъекты политики, очень во многом зависят их последующие 

действия. Общеизвестна формула «кто имеет информацию, тот имеет власть»; уметь отобрать 

информацию, сублемировать ее, - означает обладать еще большей властью. 

Непосредственное обладание такой властью - прерогатива масс-медиа. Поток информации в 

современном мире настолько разнообразен и противоречив, поэтому отбор наиболее важной 

информации и ее представление в доступной массовой аудитории форме и комментирование - 

важная задача всей системы масс-медиа.  Информированность граждан, в том числе политиков, прямо 

зависит от того, как, с какими целями и по каким критериям отбирается информация, насколько 

глубоко она отражает реальные факты после ее препарирования и редукции, осуществленных  

каналами телевидения и социальными сети (Instagram, Facebook,You Tube и др.), а также от способа и 

форм подачи информации.  

Выбор политических тем и требований осуществляется не только в зависимости от пристрастий 

и интересов владельцев и руководителей средств массовой информации, но и под влиянием 

специфических правил, складывающихся в условиях плюрализма информации в современном 

рыночном обществе. В нем главный критерий успеха масс-медиа и условие коммерческой успешности 

- внимание публики, что ведет к созданию огромного количества телевизионных каналов вещания и 

платформ социальных сетей. 

Масс-медиа обладают большими возможностями активного влияния не только на восприятие 

гражданами отдельных политических явлений и событий, но и на их отношения к политике в целом.  

Политическая активность российского общества  значимо проявляется в период проведения выборных 

кампаний различного уровня: федеральных, региональных или муниципальных; в то время как 

западное сообщество  остро реагирует на любые  экономические события, связанные с ухудшением 

материального благосостояния граждан, такие как  уменьшение зарплаты в отдельных отраслях 

промышленности, сокращение работнив крупных предприятий, повышение платы за 

образовательные услуги, повышение пенсионного возраста и др.  

Масс-медиа способны служить различным политическим целям: дезинформировать и 

запугивать, разжигать массовую ненависть, сеять недоверие и страх, так  и компетентному участию в 

политике, просвещению общества, духовному развитию и  социальной справедливости.   
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