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ВЫДЕЛЕНИЕ АСФАЛЬТЕНОВ ИЗ НЕФТИ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 

Аннотация 

Проведено исследование по влиянию различных физических методов (ультразвука, 
температуры и растворимости) на выделение высокомолекулярных соединений из нефти 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ). Был выявлен самый эффективный 
способ отделения асфальтенов от нефтяной эмульсии - физическое воздействие ультразвуком. Второй 
метод, который так же помогает выделить асфальтены из нефти является воздействие на 
растворимость веществ. Определено, что изменение температуры нефтяной системы не влияет на 
выделение высокомолекулярных соединений. 

Ключевые слова 

ОНГКМ, высокомолекулярные соединения, асфальтены, ультразвук, растворимость 
 

Annotation 
A study was carried out on the influence of various physical methods (ultrasound, temperature and 

solubility) on the release of high-molecular compounds from oil of the Orenburg oil and gas condensate field 
(OOGCF). The most effective way of separating asphaltenes from oil emulsion has been identified - physical 
exposure to ultrasound. The second method, which also helps to isolate asphaltenes from oil, is by influencing 
the solubility of substances. It has been determined that a change in the temperature of the oil system does 
not affect the release of high-molecular compounds. 

Key words 

 OOGCF, high-molecular compounds, asphaltenes, ultrasound, solubility 
 
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (ОНГКМ) является самым крупным в 

России и одно из крупнейших в мире месторождением. Добываемые сырые нефть и газовый 
конденсат представляют собой жидкость, в состав которых входят как низшие углеводороды, так и 
высокомолекулярные соединения (асфальтены, смолы, парафины, неперегоняемый остаток). При 
этом основными компонентами нефти, которые негативно влияют на добычу, транспортировку и 
хранение, являются гибридные структуры, состоящие из ароматических и нафтеновых колец 
(асфальто-смолистые вещества). Осаждаясь на внутренней поверхности трубопроводов, 
высокомолекулярные соединения выпадают в осадок и образуют пробки, которые могут приводить к 
авариям и разливам нефти в окружающую среду [1]. 

Существующие методы обработки нефтей являются недостаточно экономичными и 
экологически безопасными для окружающей среды [2-5]. Поэтому целью данной работы являлось 
сравнение воздействия на высокомолекулярные соединения нефти физических методов 
(ультразвуком, температурой и растворимостью). В качестве объекта исследования была взята нефть 
ОНГКМ.  

Сначала анализировали влияние понижения температуры на получение высокомолекулярных 
веществ [6]. При этом получили следующие результаты: 

1) при самой низкой температуре (-15 – -13°С) нефть стала более вязкой, а наличие асфальтенов 
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было трудно увидеть; асфальтены не обнаружены. 
2) при температуре -6 – -4°С нефтяная система стала не такой вязкой, однако, нефть потеряла 

прежнюю текучесть; выделить асфальтены не удалось; 
3) при самой высокой температуре никаких изменений не произошло, а значит этого диапазона 

недостаточно, чтобы рассмотреть какие-либо изменения в нефти. 
Далее исследовали ультразвуковое воздействие на выделение высокомолекулярных 

соединений из нефти ОНГКМ. Обработка ультразвуком оказывает различное влияние на структуру 
асфальтенов. Результат зависит, прежде всего, от времени обработки, физических параметров 
ультразвука, температуры и концентрации раствора [7-9]. 

На анализ брали чистую нефть. Все результаты представим в виде рисунка 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость массы выделенных асфальтенов от времени в нефтепродукте 

 
Так как максимальное значение получили при 5 минутах, проведем аналогичный опыт, но время 

возьмем следующее: 1, 2, 3, 4, 5 минут. Результаты показаны на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 – Зависимость массы полученного вещества от времени 

 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 5 минут достаточно для того, 

чтобы выделить максимальное количество асфальтенов ультразвуком при помощи имеющейся 
ультразвуковой ванны из чистой нефти. 

Следующее воздействие на нефтепродукт проводили на изменение растворимости веществ в 
зависимости от разных органических растворителей. Стоит учитывать, что знаний по влиянию 
растворителей на качество нефти недостаточно.  

Для того, чтобы выделить асфальтены из нефти, возьмем разные растворители [10]:  
1) гексан (С6Н14);  
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2) керасиновая фракция нефти (С11 – С12);  
3) фракция нефти с температурой кипения до 300°С (до С25). 
Были получены следующие результаты: 
1) в пробирке, где находилась фракция нефти до 300°С и гексан, видна была опалесценция, но 

определить количественно или качественно нельзя из-за малых количеств; 
2) в пробирке с нефтью, растворителем которой являлась фракция нефтяной эмульсии, масса 

выделившихся асфальтенов составляла 0,3011 г, асфальтенов на бумаге наблюдалось незначительное 
количество; 

3) в пробирке с нефтью, где растворитель керосиновая фракция, масса асфальтенов – 0,3211 г, 
количество асфальтенов мало; 

4) в пробирке с нефтью, в которой растворитель гексан, масса асфальтенов – 0,7791 г. 
Для подтверждения наличия асфальтенов снимем ИК-спектр адсорбированных асфальтенов на 

бумаге (расположенных по периферии) и осадка асфальтенов на бумаге (расположенных в центре 
фильтра).  

 
Рисунок 3 – ИК-спектр асфальтенов после воздействия на них ультразвука 

 
На спектре видно, что полосы 2953, 2920 и 2850 см-1 относятся к фильтровальной бумаге. 

Следовательно, остальные полосы расшифруем, зная приблизительную структуру асфальтенов. 
Данные занесем в таблицу 1. 

Таблица 1  
Характеристические частоты и соответствующие им функциональные группы 

Характеристические частоты Функциональные группы 
599,657 С-S (валентные) 
810,893 CAr - H (деформационные) 

1029,1053,1103,1161 C-N (валентные) 
1201 C-O (валентные) 

1313, 1375 О-Н (деформационные) 
1456,1602,1645 CAr - H (валентные) 

3331 -ОН(уширенная) 
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Таким образом были сделаны следующие выводы по данной работе: 
1) для удаления асфальтенов из нефти достаточно 5 минут обработки нефти ультразвуком; 
2) понижение температуры окружающей нефти среды не влияет на выделение асфальтенов из 

нефтепродукта; 
3) для выделения асфальтенов из нефти необходимо добавлять гексан, так как эти 

высокомолекулярные компоненты не растворяются в нем. 
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Abstract 

The article deals with the application of innovative solutions in the field of power supply of the Moscow 
– Saint Petersburg high-speed railway. The main problems of design of contact networks are defined. The 
technical solutions to the identified problems in terms of components and structures are listed.  
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В апреле 2019 года Президент РФ поддержал идею проектирования высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. С этого момента в соответствии с 
поручением Владимира Путина ОАО «РЖД» начало проводить инженерные изыскания и разработку 
проектной документации ВСЖМ-1 Москва – Санкт-Петербург. В основу проектирования ВСЖМ-1 будет 
положен зарубежный опыт строения высокоскоростных магистралей, а также наработки и 
исследования отклоненного проекта ВСМ Москва – Казань. [1 - 9] 

Во время проектирования ВСМ Москва – Казань были разработаны инновации в области 
электроснабжения. Контактная сеть КС-400 выполнена на основе анализа зарубежного опыта, 
российских и международных нормативных документов и результатов научных исследований с 
применением метода математического моделирования динамического взаимодействия с 
токоприемниками электроподвижного состава. По заданию АО «Скоростные магистрали» в 
разработке принимали участие специалисты и ученые ведущих организаций и научных центров: АО 
«Мосгипротранс», АО «Универсал – контактные сети», ВНИИЖТ, ПГУПС, УрГУПС и СПбПУ [7]. 

В контактной сети КС-400 преимущественно предусмотрено использование узлов и конструкций 
отечественного производства. Конструкция контактной сети не имеет аналогов в мире. Она будет 
функционировать в тяжелых климатических условиях России при минимальной температуре воздуха 
– минус 50°С, толщина стенки гололеда на проводах контактной сети может достигать 15 мм. 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

12 

 

Технические характеристики КС-400 позволят двигаться поездам с максимальной расчетной скоростью 
400 км/ч [1].  

Главным элементом контактной сети является контактная подвеска [1], которая представляет 
собой систему проводов, предназначенную для передачи электроэнергии от тяговых подстанций к 
поезду через скользящие контакты с токоприемником. При разработке контактной подвески для 
высокоскоростного движения наиболее сложной задачей было обеспечение надежного контакта 
между контактным проводом и токоприемниками. В результате отрыва токоприемника и 
недостаточной силе контактного нажатия возникает электрическая дуга, которая приводит к быстрому 
электрическому износу контактирующих элементов и уменьшает тягу подвижного состава. Не 
следовало допускать и слишком сильных нажатий, так как увеличивался механических износ 
элементов контакта и возникала опасность зацепления проводами элементов конструкции контактной 
подвески в результате подъема контактного провода [7].  

Еще одной проблемой при проектировании контактной сети было возникновение на больших 
скоростях колебательных и волновых явлений, приводящих к изменению в большом диапазоне 
контактного нажатия и, как следствие, резкому ухудшению передачи тока поезду [2, 3]. Было 
необходимо, чтобы скорость распространения волны по проводам была больше скорости движения 
токоприемников. Для выполнения этого требования необходимо было увеличивать натяжение 
проводов, но не увеличивать их массу.  

На основании вышеизложенных требований для контактной сети был разработан ряд 
инновационных для России технических решений в части узлов и конструкций [7]: 

 контактные провода из сверхпрочных сплавов «медь-магний» или «медь-хром-цирконий»; 
 фундаменты в виде буронабивных свай; 
 опорные и поддерживающие конструкции повышенной жесткости; 
 барабанные компенсаторы с подшипниками скольжения; 
 пятипролётные сопряжения анкерных участков с узлами для реализации схем плавки гололеда 

или подогрева; 
 воздушные стрелки без пересечения проводов с дополнительной подвеской;  
 стационарные системы мониторинга и диагностики и другие. 
Технические решения по контактной сети оформлены в виде схем с сопутствующими расчетами 

и результатами математического моделирования. Проект прошел апробацию, согласован с ОАО 
«РЖД» и утвержден заказчиком АО «Скоростные магистрали» [6]. Это положило начало освоению и 
производству российскими предприятиями контактной сети КС-400 с требуемыми параметрами, 
которые смогут обеспечить строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. 
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Abstract 

The article is devoted to the consideration of control methods for adaptive welding robots, the most 
well-known, and common sensing systems used in the field of robotics are considered.  

The characteristics of the devices, advantages, and disadvantages are described. Based on the analysis, 
the choice of the necessary adaptation system was substantiated, which will ensure the fulfillment of all the 
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tasks associated with the robotization of the assembly- welding complex for the production of  electric  
locomotive parts. 

Key words:  
Adaptation, robotic welding, buffer beam, sensing systems, electric locomotive, robotics, tactile sensors,  

visual sensors, ultrasonic sensors. 
 

Введение. Новочеркасский электоровозостроительный завод поставил своей целью перейти на 
более высокий уровень качества продукции. В связи с чем был взят курс на полную автоматизацию 
технологических, логистических и делопроизводственных процессов. В объёме данной стратегии 
предприятия   было принято решение переналадить большую часть сварочного производства  
предприятия на процессы с применением роботизированных комплексов. Ввиду больших размеров 
сборочных единиц и не высокой точности изготовления деталей автоматизацию сварочных операций
целесообразно выполнять с применением адаптивных роботов.Т.е. умеющих в режиме реального 
времени оценивать отклонение положения стыка кромок и выполнять сварку с компенсацией всех возмож-
ных отклонения связанных с изготовлением свариваемых деталей и возникающими деформациями  
непосредственно во время сварочных работ. Реализация адаптации осуществляется за счёт системы 
управления промышленного робота, которая работает за счёт обратных связей.  Обратные связи реали-
зуются путём использования датчиков, контролирующих реальное положения геометрии свариваемых 
заготовок. Поэтому первичная задача моего исследования является обзор современного технического 
парка существующих датчиков и систем адаптации сварочных роботов. С целью выбора наиболее
 оптимального решения сварки с использованием адаптивного робота. 

Виды датчиков 

Тактильные датчики (рис. 1) позволяют реагировать [5] на прикосновение и измерять давление в 
местах соприкосновения (контакта) датчика с предметом. Они обычно размещаются на бамперах 
транспортных роботов или на рукоятках манипуляционных роботов. Эти датчики служат для обна-
ружения отдельных предметов, предотвращения повреждений этих предметов и самого робота, а также 
для распознавания внешней обстановки путем соприкосновения и ощупывания. 

Кинестетические датчики регистрируют [5] положение, перемещение исполнительных органов 
(например, пальцев захвата манипулятора) и возникающие в них усилия. 

Важной особенностью тактильных и кинестетических датчиков является их способность работать 
практически в любой среде. В частности, эти датчики незаменимы для подводных роботов, так как при 
замутнении воды перестает работать телевизионный или оптический канал обратной связи. 

Однако, очевидное достоинство способа, связанное с его практичностью и дешевизной решения 
не компенсируется недостатками. Важнейшее из них - неоднородность инерционных сил робота в 
зависимости от его конфигурации, наличия груза, упругости в шарнирах и т.д. требует очень точного 
моделирования динамики. 

Зрительные датчики. Для автоматического [1] восприятия и анализа объемных (трехмерных) 
сцен необходима специальная аппаратура, которая по существу должна имитировать в функциональном 
отношении работу глаз. Она должна обеспечивать решение таких задач, как активный поиск объектов 
путем изменения ориентации зрительного датчика, автоматическая фокусировка изображения, измерение 
дальности до предметов, настройка чувствительности датчика в зависимости от изменения условий
освещенности, выделение признаков изображения (цвет, текстура, контуры, размеры, форма и т. п.). 

При зрительном очувствлении роботов источником информации служат телевизионные и опти-
ческие датчики. 

Его фрагмент фиксируется в памяти в виде двухмерной матрицы распределения яркости оптической 
проекции реальной объемной сцены. В супервизорном режиме управления роботом обычно 
предусматривается возможность целеуказания, например, путем прикосновения "световым пером" к
соответствующему месту экрана дисплея, на котором высвечиваются телекадры поля зрения. Однако
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телевизионное изображение является плоским, в отличие от самих предметов, которые, конечно, 
имеют три измерения. Это лишает человека и робота объемности восприятия и связанного с ним 
"эффекта присутствия". Поэтому большое значение для очувствления роботов приобретают средства 
голографии, которые позволяют записывать и восстанавливать не двухмерное распределение яркости, 
а световую волну, исходящую от предмета, со всеми ее подробностями. 

Основным недостатком зрительных [4] датчиков является их непригодность при отсутствии 
источников света или в условиях с сильным рассеянием или поглощением света, например, под водой 
или в космическом пространстве. 

Звуковые датчики. К звуковым датчикам относятся разного рода микрофоны и ультразвуковые 
датчики. Микрофоны служат для восприятия звуковых команд при голосовом управлении роботом.
Ультразвуковые датчики состоят из передатчика и приемника сигналов. С помощью отраженного от
предметов ультразвукового сигнала они могут их обнаруживать и определять расстояние до них. 

Ультразвуковые датчики имеют по сравнению с оптическими следующие преимущества: они могут 
обнаруживать прозрачные объекты; их показания не зависят от условий освещения и малочувствительны
к изменению физических свойств среды (пыль, пар, жидкая среда); срок службы генераторов колебаний 
практически неограничен и т. д. Однако ввиду нечеткой направленности ультразвуковых колебаний 
точность определения расстояний до предметов у таких датчиков невысока. Кроме того, они не
способны обнаруживать объекты с очень малыми габаритами, что связано с относительно большой
 длиной ультразвуковых волн. 

Результаты исследования 

Из всего многообразия следящих [2] систем, предлагаемых в настоящее время, наиболее популярными 
системами являются оптические системы слежения триангуляционного типа (рис. 6), которые активно 
применяются практически всеми производителями и интеграторами сварочных роботов, а также для 
решения задач по технологической и геометрической адаптации процессов сварки. 

 
Рисунок 6 – Датчик триангуляционного типа: 1- лазер; 2- рассеивающая призма; 3- объектив камеры;  

4- стык собранный под сварку; 5- изображение стыка. 
 
Оптические системы характеризуются высокой точностью, информативностью и надёжностью. 

Они способны устойчиво работать при горящей сварочной дуге и решают следующие основные задачи: 
 контроль сборки стыка до сварки; 
 отслеживание траектории швов сложной пространственной формы и коррекция положения 

горелки; 
 слежение за геометрией разделки; 
 контроль усиления шва по ширине, форме и площади его поперечного сечения. 
 Работа с системой слежения состоит из двух основных этапов: этап настройки параметров 

следящей системы и собственно измерение стыка в режиме сканирования (запись на компьютер)
или в режиме слежения (генерация управляющих воздействий на исполнительные механизмы 
сварочного аппарата). 

Система слежения [3] обладает следующими достоинствами. 
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 Низкая чувствительность системы к качеству подготовки кромок. После соответствующей 
настройки система провела одинаково точные измерения на зачищенных и загрязнённых поверхностях. 

 Широкий выбор стандартных разделок кромок и типов соединений. Возможность слежения 
за формой валика и послеоперационный контроль формы шва. 

 Простота сборки, настройки и интуитивно понятный интерфейс системы и программного 
обеспечения. 

 Возможность считывание данных с контроллера с помощью трёх независимых интерфейсов: 
цифровому, аналоговому и Ethernet. 

 Наличие современных алгоритмов обработки, предохраняющих системы от сбоев при внезапных 
возмущениях. 

Тем не менее, система обладает следующими недостатками. 
 Система испытывает трудности c отображением стыка при сканировании узких щелевых 

разделок с небольшим наклоном скоса кромки (менее 200): возникают ошибки и сбои алгоритма 
обработки контрольных точек, в результате которых сканирование прекращается. 

 Система обладает высокой чувствительностью к неконтролируемым колебаниям следящего 
сенсора (при установке на консольных элементах сварочного аппарата): возникают ошибки и сбои
алгоритма обработки контрольных точек в результате которых сканирование прекращается. 

 Ограничения на информативность цифрового и аналогового интерфейса контроллера: 
возможно чтение только двух параметров геометрии разделки. Для получения полной информации 
о геометрии необходимо использование Ethernet интерфейса. 

Заключение (выводы). В ходе проведенного анализа, было выявлено, что существующие на 
сегодняшний момент системы адаптации, способны выполнить поставленные задачи. 
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бюджетных переднеприводных автомобилей, с использованием частичного электропривода задних 
колес, без существенного изменения конструкции автомобиля. В статье произведен подбор 
необходимых агрегатов, которые планируется применять в разрабатываемой системе частичного 
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Данная тема в настоящее время актуальна, так как, на данный момент не существует серийных, 

бюджетных переднеприводных автомобилей, с использованием частичного электропривода задних 
колес, без существенного изменения конструкции автомобиля. Эта статья посвящена подбору 
необходимых агрегатов, которые планируется применять в разрабатываемой системе частичного 
электропривода задних колес. Предлагаемая система облегчит преодоление сложных участков дороги 
и не внесет существенных изменений в конструкцию выбранного автомобиля. В настоящее время 
существует множество систем, обеспечивающих более высокую проходимость автомобиля. Одной из 
таких систем является полный привод. В качестве образца был выбран автомобиль Лада Веста SW 
Cross. 

На данном автомобиле установлен двигатель ВАЗ 21179. Его мощность составляет 122л.с (90кВт), 
а крутящий момент достигает 170 Н·м при 3750 об/мин. 

Основой для него является двигатель 21129, но он имеет более низкие технические 
характеристики - 106 л. с./78 кВт, а крутящий момент-148 Н·м. [5]. 

 
Рисунок 1 – Внешняя скоростная характеристика ДВС [4] 
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По этим графикам можно судить о том, что двигатель 21179 обладает большим крутящим 
моментом, при одинаковых оборотах коленчатого вала, что отразится на удобстве управления 
автомобилем, а максимальная мощность достигается чуть позже. 

Ниже приведены внешний вид двигателя ВАЗ 21179: 

 
Рисунок 2 – внешний вид ДВС [1]. 

 
В разрабатываемой системе планируется использование электродвигателей на задней оси. Это 

позволит уменьшить объёмы занимаемого пространства. 

 
Рисунок 3 – планируемая схема размещения деталей системы (1- ДВС,2 – редуктор, 

3 – электродвигатель,4 – приводной вал,5- аккумуляторы) 
 
Рассмотрим основные характеристики планируемых используемых узлов: 
1) Электродвигатель zy 1020: 
Номинальное напряжение-36 вольт 
Ном. Мощность-500 ватт 
Частота вращения – 3000об/мин 
2) Редуктор R37(Кременкульский редукторный завод): 
Передаточное число-26.03 
3)Аккумулятор  Delta CT 1210.1: 
Напряжение – 12В 
Емкость – 10Ач 
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                                                              а)                                                                               б) 

Рисунок 4 – габаритные размеры электродвигателя а) – длина; б) – ширина и высота 

 
Рисунок 5 – габаритные размеры редуктора [3] 

 
4) Для осуществления питания и запаса энергии, в систему дополнительно планируется 

установить 3 аккумулятора, соединенных последовательно (для достижения необходимого 
напряжения в 36В). Максимальное количество запасенной энергии определяется как сумма 
максимального запаса энергии всех аккумуляторов- 10Ач*12В*3=360Вт*ч. Размещение будет 
осуществлено под полом кузова в специальном отсеке, для защиты аккумуляторов от воздействий 
внешней среды. 

 
Рисунок 6 – габаритные размеры аккумулятора [2]. 
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Применение данных узлов позволит обеспечить изучаемый автомобиль необходимыми 
динамическими характеристиками и повысить проходимость. 
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ANALYSIS AND DESIGN OF ASSEMBLY TOOLING FOR THE SIDEWALL AS PART OF A ROBOTIC COMPLEX 

FOR WELDING A BUFFER BAR OF AN ELECTRIC LOCOMOTIVE BODY FRAME 

 

Annotation 

The article shows the relevance of the use of technological equipment for a robotic complex for 
assembly and welding of buffer beams, which are a welded structure. 3D models of product parts were 
developed and assembled. For the assembly unit of the product, a basing scheme has been developed and a 
3D model of the tooling has been designed on its basis. The main stages of sidewall assembly and welding 
are given. 
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Одним из путей повышения эффективности сварочных операций является применение 

приспособлений, технологической оснастки, вспомогательных устройств и механизмов, 
использование которых позволяет существенно сократить трудоемкость выполняемых работ, 
обеспечить стабильное качество продукции, облегчить и улучшить условия труда, способствовать 
повышению комплексной механизации и автоматизации сварочного производства [1]. Нарастание 
темпов и объемов производства выпускаемых изделий требуют создания новых сборочно-сварочных 
приспособлений, технологической оснастки, вспомогательных устройств и механизмов, а также 
надежных методов их расчета и рационального проектирования. Как правило подготовка к сварке 
занимает больше времени чем непосредственно сварка. Это оправдано тем, что из-за недостаточной 
подготовки детали могут сместиться и работу придётся переделывать либо деталь и вовсе будет 
испорчена. Взаимная фиксация элементов узла является важной частью технологии сварочного 
(минимизация зазоров, допустимые их изменения или допустимые расхождения в толщине кромок и 
т. д.). Большинство приспособлений, применяемых для фиксации свариваемых деталей являются 
ручным, т. е. требуют участия рабочего при закреплении и базировке деталей [2]. При этом 
затрачивается время и силы, что приводит к снижению производительности. Также велика 
вероятность брака по причине неправильного использования приспособления.  

ООО "ПК "НЭВЗ" российский производитель магистральных и промышленных электровозов. На 
ООО "ПК "Нэвз" поставлена задача по переходу на роботизированный комплекс сборки и сварки 
буферных брусьев (рисунок 1 а) с использованием адаптивных роботов.  

 
                                                 а)                                                                                             б) 

Рисунок 1 – а) Структура буферного бруса, б) структура боковины 
 
Буферный является концевой частью рамы локомотива, он одновременно служит для 

воспринятая сжимающих, растягивающих и изгибающих усилий, обеспечивает смягчение действия 
ударно-тяговых сил возникающих при движении поезда. 
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Сварка буферных брусьев при существующей технологии осуществляется рабочими сварочным 
полуавтоматом. Детали свариваются с помощью разметки и фиксации винтовыми прижимами.  

В ходе рассмотрения конструкторской документации по изготовлению буферного бруса было 
установлено, что ББ в условиях заготовительного производств предприятия имеет большие допуски на 
изготовление отдельных деталей в результате чего не представляется возможным перевести на 
роботизированную сварку без применения конструкторско-технологических мер, либо путем 
использования адаптивных роботов. 

Для того чтобы перейти к непосредственному проектированию РТК нужно получить 3Д модели 
как самого ББ, так и СБ-СВ оснастки, так и применяемого робота. После чего появится возможность 
выполнить виртуальную иммитацию процессов сборки и сварки. 

Для уменьшения риска неудач на всех стадиях создания РТК для дуговой сварки приходится 
параллельно решать целый комплекс взаимосвязанных проблем. Хорошим решением является 
следование принципам организационно-технологического проектирования и алгоритму процесса 
проектирования роботизированных сварочных комплексов [3, 4, 5]. 

Для точной сборки и фиксации деталей изделия необходимо обеспечить постоянство контакта 
баз с опорными точками и полную неподвижность деталей относительно сварочного робота. Эта 
задача решается при создании теоретической схемы базирования изделия определяющим 
необходимое для решения данной технологической задачи число и расположение идеальных связей 
и опорных точек, а также устанавливающим соответствующие базовые поверхности заготовки [6, 7]. 

При проектировании приспособлений для сборки и сварки конструкций, состоящих из 
нескольких деталей, необходимо учитывать, что поверхности одной детали могут быть опорными для 
сопрягаемых с ней базами других деталей. 

 
Рисунок 2 – схема базирования боковины 

 
С учетом автоматизированной сварки и использования механизированных прижимов в 

приспособлении была разработана схема базирования боковины.  
На рисунке 2 в первую очередь базируется лист поз.14, здесь используются базы; установочная 

(У), направляющая (Н), опорная(О) по поверхностям I, II, III. 
Полоса поз.7 базируется на поверхности листа поз.14 за счет чего лишается 2х степеней свободы. 

Такая база принимается как направляющая база. Для определения местоположения полосы поз.7 на 
поверхности листа поз.14 и лишить еще 3х степеней свободы, ее необходимо опереть на 3 точки 7,8,9 
на плоскости IV. Перемещения вдоль листа поз.14 деталь лишается при использовании упора 10 на 
плоскости V. 

Две полосы поз.8 базируются на поверхности листа поз.14 за счет чего лишается 2х степеней 
свободы. Такая база принимается как направляющая. Для определения местоположения полос поз.8 
на поверхности листа поз.14 и лишить еще 3х степеней свободы, их необходимо опереть на 3 точки 
11,13,15 на плоскости IV и для второй полосы 12,14,16 на плоскости I. Перемещения вдоль листа поз.14 
детали лишаются при использовании поверхности полосы поз.7. Такая база принимается как упорная. 
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Полоса поз.7 базируется на поверхности листа поз.14 за счет чего лишается 2х степеней свободы. 
Такая база принимается как направляющая база. Для определения местоположения полосы поз.7 на 
поверхности листа поз.14 и лишить еще 3х степеней свободы, ее необходимо опереть на две полосы 
поз.8. Такая база принимается как установочная. Перемещения вдоль листа поз.14 деталь лишается 
при использовании упора 17 на плоскости IX. 

Полоса поз.9 и полоса поз.10 базируются на поверхности листа поз.14 за счет чего лишается 2х 
степеней свободы. Такая база принимается как направляющая. Для определения местоположения 
полос на поверхности листа поз.14 и лишить еще 3х степеней свободы, их необходимо опереть на 3 
точки 18,19,20 и для другой полосы 22,23,24 на плоскостях XI, XII, XVIII, XIX. Перемещения вдоль листа 
поз.14 деталь лишается при использовании упора 21 и для второй полосы 25. 

Клин поз.3 базируется на поверхности листа поз.14 за счет чего лишается 3х степеней свободы. 
Такая база принимается как установочная. Для определения местоположения клина поз.3 на 
поверхности листа поз.14 и лишить еще 2х степеней свободы, ее необходимо опереть полосу поз.10. 
Такая база принимается как направляющая. Перемещения вдоль листа поз.14 деталь лишается при 
использовании упора 27. 

Желоб поз.2 базируется на поверхности листа поз.14 за счет чего лишается 3х степеней свободы. 
Такая база принимается как установочная. Для определения местоположения желоба поз.2 на 
поверхности листа поз.14 и лишить еще 2х степеней свободы, ее необходимо опереть полосу поз.9. 
Такая база принимается как направляющая. Перемещения вдоль листа поз.14 деталь лишается при 
использовании упора 26. 

Две планки поз.5 базируются на поверхности листа поз.14 за счет чего лишается 3х степеней 
свободы. Такая база принимается как установочная. Для определения местоположения полос поз.8 на 
поверхности листа поз.14 и лишить еще 3х степеней свободы, их необходимо опереть на 3 точки 
11,13,15 на плоскости IV и для второй полосы 12,14,16 на плоскости I. Перемещения вдоль листа поз.14 
детали лишаются при использовании поверхности полосы поз.7. Такая база принимается как упорная. 

Для сборки и сварки боковины (рисунок1) на основании схемы базирования была 
спроектирована оснастка (рисунок 3)  

 
Рисунок 3 – оснастка для сборки и сварки боковины 

 
Тип и размеры установочных и зажимных элементов, их количество и взаимное расположение 

определяется исходя из выбранной схемы базирования. При сборке под сварку необходимо 
последовательно ориентировать собираемые в изделие детали, учитывать их совмещение в 
соответствии с размерами сборочного чертежа и временные закрепления деталей перед сваркой с 
помощью зажимных устройств. 
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Вывод: разработана схема базирования для сборки и сварки боковины на основании схемы 

базирования была спроектирована оснастка. Использование сварочной оснастки позволит повысить 
эффективность сварочных операций, существенно сократить трудоемкость выполняемых работ, 
обеспечить стабильное качество продукции, облегчить и улучшить условия труда, способствовать 
повышению комплексной механизации и автоматизации сварочного производства. 
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СЛЕДСТВИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация 

В настоящее время тема следствия в годы Великой Отечественной войны только начинает 
привлекать внимание историков и правоведов. Исследование данного вопроса осложняет отсутствие 
должной информации, ввиду засекреченности архивов и малочисленности следователей времен 
Великой Отечественной войны.  

Цель данной работы – изучить деятельность органов следствия в военный период 1941–1945 
годов. Основными методами исследования стали анализ и синтез, обобщение и систематизация.  

Результатом данной работы стал систематизированный материал по данной теме.   
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INVESTIGATION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Annotation 

 At present, the topic of the investigation during the Great Patriotic War is only beginning to attract 
the attention of historians and jurists. The study of this issue is complicated by the lack of proper information, 
due to the secrecy of the archives and the small number of investigators from the Great Patriotic War. The 
aim is to study the activities of the investigative bodies during the war period of 1941-1945. The main 
research methods were analysis and synthesis, generalization and systematization. The result of this work 
was a systematic material on this topic.  
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Уголовное право в годы Великой Отечественной войны характеризуется усилением 

ответственности за паникерство, распространение лживых слухов. За призывы к нарушению 
общественного порядка вводилась смертная казнь на месте преступления. При этом следственные 
судебные действия упрощались. Согласно Указам Президиума Верховного Совета СССР, ужесточались 
наказания за совершенные преступления немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. [1]  

Расследованием преступлений в военное время занимались такие государственные органы как 
милиция, прокуратура и НКВД. [2] 

В режиме военного времени все государственные органы работали исключительно в интересах 
обороны страны. Особую актуальность приобрела борьба с нарушителями государственной, трудовой 
и воинской дисциплины, хищениями государственного и общественного имущества, самовольным 
оставлением работы на предприятиях промышленности и транспорта. Участились случаи ограблений 
магазинов, складов, квартир и автомобилей. Большую часть времени квартиры и дома пустовали, что 
и позволяло преступникам совершить противоправное деяние. В первой половине 1942 года 
повсеместно участились убийства и покушения на убийства с целью овладения продовольственными 
карточками. Ввиду тотального дефицита, весь краденный товар можно было сбыть на рынке. 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

27 

Сотрудники милиции проводили массовые проверки документов и продукции, изымая золото, 
драгоценности и контрабандные товары. В связи с ростом карманных краж, в милиции были 
сформированы оперативные группы, которые проводили патрулирование общественных мест в часы 
пик. [3] 

Основную массу преступлений совершали немецко-фашистские захватчики и их пособники. Они 
отнимали продовольствие и предметы быта, поджигали деревни, насиловали и убивали местных 
жителей. Самыми распространенными преступлениями в годы Великой Отечественной войны стали: 
убийства, грабежи, поджоги, изнасилования, мародерство, дезертирство, кражи продовольственных 
карточек, самовольное оставление рабочего места, членовредительство, спекуляция, хищение 
социалистической собственности, скотокрадство и дерзкое хулиганство.  

Преступления совершались не только немецко-фашистскими захватчиками, но преступными 
группировками советских граждан. К таким группировкам можно отнести «Черную кошку», 
криминальную группировку Луговского-Бизяева, Василия Аграфенин.  

22 июня 1941 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном 
положении», согласно которому изменилась подследственность правоохранительных органов. 
Расширились полномочия органов военного управления. В местностях, где было объявлено военное 
положение вся полнота власти была передана Военным Советам фронтов, армий, корпусов, дивизий. 
Все преступления, совершенные в местностях, где объявлено военное положение, расследовались 
органами военной прокуратуры. Государственные преступления, преступления против несения 
военной службы, убийства, грабежи, разбойные нападения.  

Согласно статистическим данным МВД России, раскрываемость преступлений по отдельным 
видам составляла: бандитизм-91%, разбои и грабежи-83,9%, убийства-84,3%, кражи-71,9%, 
скотокрадство-83%, дерзкие хулиганства-98,3%, прочие преступления-99,1%.  [4] 

Первые месяцы войны оказались для следователей самыми тяжелыми: допросы свидетелей в 
окопах и траншеях и участие в боевых действиях- такому не учили в институте. У молодых 
следователей не было достаточной подготовки и опыта, необходимой литературы и техники. По 
указанию главного военного прокурора Носова В. И. все преступления должны были расследоваться в 
десятидневный срок. Большинство преступников приговаривались к расстрелу, поэтому возросла цена 
ошибки следователя. Преступления должны были расследоваться быстро и качественно. На практике 
большая часть преступлений расследовалась в течение семидесяти двух часов.  

Вводятся новые виды наказания: отправление в штрафные подразделения, каторжные работы, 
смертная казнь через позорное повешение. В этот период вводятся еще два очень важных института-
институт отсрочки исполнения приговоров до окончания войны и институт отмены судимости для тех, 
кто в боях доказал преданность Родине.  

Следователи прифронтовой полосы расследовали преступления, связанные с дезертирством, 
переходом на сторону врага, самострелом. На территориях, оккупированных врагом, следователи 
поддерживали связь с партизанами и выполняли разведывательную работу. На линии фронта 
следователям часто приходилось принимать участие в боевых действиях, параллельно расследуя 
преступления. Военный следователь должен был знать все об оружии, уметь определять расстояние 
выстрела, принадлежность пули, определять признаки «близкого выстрела». Участились случаи так 
называемых «самострелов», которые впоследствии стали караться смертной казнью.  

Технико-криминалистических средств не было. Протоколы заполнялись химическим 
карандашом, вместо дактилоскопических порошков использовали печную сажу. Место происшествия 
зарисовывалось в виде схем, а для медицинской экспертизы вызывали врачей из госпиталей. 
Значительное место в работе следствия занимал следственный эксперимент, проверка показаний на 
месте. В военное время был колоссальный дефицит бумаги – протоколы писали на обрывках газет, 
нотных тетрадях, счетах, этикетках с консервов. По объему уголовные дела были маленькими.   
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            В годы Великой Отечественной войны при исполнении служебных обязанностей и в бою 
погиб 221 работник органов военной прокуратуры, еще 458 пропали без вести. Мы с чувством 
глубокой благодарности вспоминаем прокуроров и следователей, которые сложили головы на полях 
сражений, не дожив до светлого дня Победы. [5] 
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ ПРОСМОТРА ФИЛЬМОВ 

 

Аннотация 

Практически во всех учебных учреждениях тема изучения иностранного языка, в частности 
английского, является актуальной. Многие высшие учебные заведения могут похвастаться сильной 
программой обучения, но ей не хватает новшеств. Однотипность и монотонность не принесут 
должного эффекта. Для того чтобы лучше зафиксировать материал в памяти, необходимы яркие 
образы, примеры. Во время просмотра фильма наглядно предстает разговорная актуальная лексика.  
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LEARN ENGLISH BY WATCHING MOVIES 

 

Abstract 

In almost all educational institutions, the topic of learning a foreign language, in particular English, is 
relevant. Many higher education institutions can boast of a strong curriculum, but it lacks innovation. 
Uniformity and monotony will not bring the desired effect. In order to better capture the material in memory, 
you need vivid images, examples. While watching the film, the actual colloquial vocabulary is clearly 
presented.  

Keywords 
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Для многих людей просмотр фильмов ˗ это отличный способ провести время со своими 

близкими. Это также общее хобби, которое объединяет людей. Просмотр фильмов ˗ это не только 
отличный способ научиться свободно говорить по-английски, но и один из самых интересных 
способов, которые можно использовать при изучении английского языка. 

Использование фильма для обучения способствует развитию различных сфер умственной 
деятельности, и прежде всего внимания и памяти. Научно доказано, что степень продуктивности 
обучения зависит от того, насколько органы чувств задействованы и напряжены при восприятии любой 
информации. Материал впитывается сильнее, когда он представлен в самых разных формах. 

В первую очередь, качество результата любой деятельности напрямую зависит от личной 
заинтересованности самого человека. Просмотр фильмов и сериалов в оригинале станет хорошей 
мотивацией и поспособствует тому, чтобы выучить язык и разнообразит однообразные и 
грамматические занятия.  

Этот метод развивает способность воспринимать иностранную речь на слух. С помощью 
постоянных упражнений можно добиться хороших результатов уже через несколько месяцев. В то же 
время это помогает значительно расширить словарный запас. Контекст, в котором применяются новые 
слова способствуют пониманию значения, а также лексической среды каждого слова. Более того, 
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фильмы и телешоу являются примерами аутентичной речи (естественный английский и 
американский). Необходимо распознать, с какой интонацией вам следует начать разговор, где делать 
логические паузы и акценты, а также какой темп речи предпочтительнее. 

Более обширную информацию о положительных сторонах изучения языка по фильмам, можно 
изложить в следующих пунктах: 

1) Английский, который используют в фильмах, актуальнее, чем тот, который представлен в 
учебниках. 

Когда человек изучает английский язык из учебников или из курса английского языка, он может 
сильно отличаться от ваших повседневных разговоров на английском языке.  

2) Вам дается контекст, который поможет вам научиться свободно говорить по-английски. 
Еще одним замечательным аспектом просмотра фильмов на английском языке является то, что 

разговоры всегда устанавливаются в контексте. Когда мы изучаем новые слова из словаря или книги, 
мы иногда склонны забывать их, поскольку мы не используем их в разговорах или не имеем 
возможности использовать их достаточно регулярно.  

3)  Вы можете услышать, как говорят по-английски носители языка. 
Просматривая фильмы, мы можем полностью слышать и понимать разговорный английский. 

Слушание того, как произносятся определенные слова, помогает запомнить звуки.  
Эффективность данного метода основана, прежде всего, на точном определении уровня знаний 

обучающегося на момент начала занятий и выбор подходящего видеоматериала по сложности. 
Необходимо внимательно изучить описания уровней и дать собственную объективную оценку 

знаний и навыков. Описание уровней включает: навыки, которыми студент должен обладать и список 
рекомендуемых фильмов и телешоу, соответствующих этому уровню. 

Первый уровень – Begginer. Студенты на этом уровне должны уметь составлять простые фразы 
и предложения о себе, знать числа и вести счет, а также иметь возможность знакомиться с людьми, 
обмениваться информацией на повседневные темы. 

Второй уровень – Elementary. Для этого уровня характерно наличие таких навыков как 
понимание и использование повседневных выражений и фраз в ряде знакомых ситуаций. 
Возможность поддержать простое общение с собеседником, говорящим медленно. Способность 
написать открытку, заполнить анкету, составить небольшой рассказ. 

Третий уровень - Pre-Intermediate. На уровне Pre-Intermediate студент должен правильно 
использовать часто используемые выражения, связанные с хобби, работой, и путешествия. Быть 
способным писать небольшие сообщения и короткие письма. 

Четвертый уровень ̠  Intermediate. Этот этап способствует восприятию письменной и устной речи. 
Английский в областях, с которыми человеку часто приходится иметь дело на работе, в школе или в 
свободное время. Умение справляться со стандартными ситуациями во время поездок в англоязычные 
страны, вести неподготовленную беседу на известные темы, описывать прошедшие события, планы, 
высказать свое мнение.  

Пятый уровень ˗ Upper-Intermediate. Обучающийся должен уметь воспринимать терминологию 
на относительно знакомые темы, уметь свободно и спонтанно общаться с носителями языка по 
различным темам и принимать участие в обсуждениях.  

Шестой уровень ˗ Advanced. Конкретные навыки на этом этапе: способность понимать 
продолжительные речи или лекции, телепрограммы и фильмы без особых усилий. Способность к 
чтению и выделению сути сложных академических, технических и художественных текстов различных 
стилей. Умение уверенно и связно общаться, грамотно и эффективно использовать язык для общения 
в академических и профессиональных целей. Умение писать большие тексты различной сложности в 
удобном для читателя стиле. Чтение художественной литературы в оригинале. 

Седьмой уровень – это Proficiency. Студент должен легко воспринимать английский язык в 
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любом форме, иметь возможность свободно общаться и аргументировать свое мнение, используя 
тонкие оттенки значения в любой ситуации, а также овладеть навыками написания статей, отчетов, 
рефератов, писем в соответствующем стиле и чтении любой литературы в оригинале.  

Во время первого просмотра фильма необходимо обратить внимание на все незнакомые слова. 
Можно найти в словаре все предложения, содержащие изучаемое слово, и записать его. Значение 
слова, в частности многозначного, может быть интерпретировано с учетом их лексической среды, 
поэтому очень важно выписать лексическую единицу в контексте. Через 3-7 дней следует повторно 
посмотреть фильм без словаря и субтитров. Этот метод способствует качественному запоминанию 
слов в контексте, позволит развить навык грамотного использования лексики в речи и письма, а также 
развитие фонематического слуха. 

Изучение иностранного языка может быть достаточно плодотворным и увлекательным, только 
если студент имеет представление о своей цели и стремится улучшить свои знания иностранного 
языка. Чтобы улучшить свои навыки, человеку следует продолжать изучать язык по фильмам, говорить 
по-английски как можно чаще и стараться использовать слова и фразы, которые человек выучил во 
время просмотра видео, которыми он пополнил свой словарный запас. 
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Владение иностранными языками сегодня является необходимостью и особенно это касается 

английского языка, актуальность изучения которого, определяется интеграционными глобальными 
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процессами в экономике многих стран и России.  
Лексика это - минимальный словарный запас изучаемого языка. Слова, которые обучающийся 

использует в своей речевой устной и письменной практике составляют его активный словарный запас. 
Чем богаче и разнообразнее словарный запас обучающегося, тем легче пользоваться ему языком. 
Основной целью обучения лексическому материалу является формирование у обучающихся 
лексической компетенции, как важнейшего компонента экспрессивных и рецептивных видов речевой 
деятельности.  

Тема формирования лексической компетенции хорошо изучена, так Отечественными 
методистами А.А. Любарской, И.А. Грузинской, И.В. Рахмановым, А.А. Миролюбовым, В.С. Цетлиным, 
Н.Б. Марчан, Е.П. Пассовым и т.д. были разработаны теоретические положения по овладению 
иноязычной лексикой, рассмотрены вопросы по рационализации словарей.  

На смену терминов «пассивный» и «активный», введены «продуктивный» и «рецептивный». 
Было уделено огромное значение процессу обучения лексике. Разработали систему лексических 
упражнений, дифференцированных, связанных с применением антонимов, синонимов и омонимов и 
т.д. Упражнения на использование лексических единиц [3 в составе предложения: упражнения в 
заполнении пропусков, в дополнении предложений. Определили методическую типологию лексики: 
установили виды слов с позиции сложности при ее изучении [1]. 

Важнейшим видом деятельности в развитии иноязычной компетенции, является умение 
общаться на изучаемом языке, грамотно использовать полученные и сформированные лексические 
навыки в общении. К лексике относятся слова, сокращенные слова, устойчивые словосочетания.  

Под лексической компетенцией, с позиций коммуникативного подхода, большинством 
методистов понимается способность и готовность использовать в процессе выполнения заданий и 
собственно общении, лексический материал грамотно и в соответствии с социокультурными нормами 
изучаемого языка. 

Обучающиеся должны уметь, на изучаемом языке: узнавать знакомые слова и основные фразы, 
взаимодействовать на простом языке, но коммуникация зависит от стратегии повторов и 
перефразирования; задавать простые вопросы и отвечать на них, реагировать на простые утверждения 
в знакомых областях; продуцировать простые фразы и предложения согласно изучаемому материалу 
[2]. 

Авторы учебных пособий больше заботятся о том, как удовлетворить потребности обучающихся, 
чтобы они могли должным образом общаться в реальном контексте, чем просто знать точное 
лингвистическое значение слов.  

Необходимо понять, что же такое упражнение. Начнем с того, что любое упражнение должно 
иметь определенные цели.   

Также упражнение – это не просто выполнение задания, ему свойственна структурная 
организация.  Каждое упражнение всегда направлено на совершенствование способа выполнения 
действия, доведение его до автоматизма.  

В виду этого оно должно предусматривать многократность повторения действия. Одно 
упражнение не приведет к желаемому результату, для его достижения нужен комплекс логически 
подобранных упражнений в порядке возрастания сложности. 

Для составления упражнений для студентов неязыковых специальностей стоит учитывать 
некоторые факторы.  

Такие упражнения должны:   
- обладать ситуативностью; 
- ставить цель последующей коммуникации; 
- обеспечить единство содержания и формы при направленности сознания; обучающихся, на 
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содержание и задачу высказывания; 
- гарантировать безошибочность выполнения; 
- быть экономичными во времени; 
Одной из наиболее характерных черт новых методов преподавания английского языка является 

концентрация внимания на задачах и реальной деятельности. Потому предлагаем упражнения и 
обучающие лексические игры направленные на формирование лексической компетенции в условиях 
приближенных к реальным. 

Разработанные упражнения направлены на запоминание слова, его семантики в единстве с 
фонетической и грамматической формой слова, в результате чего обеспечивается операция выбора 
слова из долговременной памяти. 

Упражнения и лексические игры для работы над лексикой соответствуют этапам ее усвоения, 
при этом формирование лексического навыка говорения осуществляется поэтапно: 

1) Фаза презентации новых лексических единиц- 
2) Этап семантизации (раскрытие значения новых лексических единиц); 
3) Этап обучения использованию новой лексики (в продуктивных видах речевой деятельности: 

письмо и устная речь)  
Задачи, поставленные перед комплексом лексических игр:  
Образовательные:  
- отработка новых лексических единиц;  
- научить использовать лексические и грамматические структуры в процессе различных видов 

деятельности.  
Развивающие:  
- способствовать развитию коммуникативного навыка;  
- способствовать развитию творческих способностей.  
Воспитательные:  
- воспитывать умение слушать и слышать партнёра; 
- воспитывать интерес к изучению иностранного языка.  
Дни недели.  
Цель: развитие лексического навыка по теме «Days. Months»  
Ход игры: Преподаватель выдает студентам карточки с названиями дней недели (времен года, 

месяцев на английском языке). По хлопку преподавателя студениы выстраиваются в линию по порядку 
следования дней недели друг за другом. 

Время веселиться!  

Цель: развитие лексического навыка по теме «Free time».  
Ход игры: Преподаватель просит обучающихся сказать, чем они любят заниматься в свободное 

время, используя шаблон: In my free time I like to…….  
Всех развлечений не перечислить, поэтому побеждает дружба. 
Новая квартира  

Цель: развитие лексического навыка по теме «Мой дом».  
Подготовка и ход игры: Преподаватель дает задание студентам принести по три вырезки из 

журналов с фотографиями предметов интерьера. Один предмет –для обстановки кухни, второй – для 
спальни и третий – для гостиной. 

На занятии группа делится на три команды игроков. Преподаватель делит доску на три части. 
Игроки первой команды выходят к доске и «выставляют имеющиеся у них предметы для кухни». 
Предметы не должны повторяться, т.е. если у команды в наличии два «кухонных шкафа», то 
«выставить» можно только один. Когда все возможные картинки будут на доске, у игроков первой 
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команды завязывается примерно такой диалог с игроками второй команды, которой предстоит 
«обставить гостиную»:  

Команда 1: Would you like a sofa?  
Команда 2: No, thank you. We've got one.  
Команда 1: Would you like an armchair?  
Команда 2: Yes, we would. We can exchange it for a cooker.  
и т.д. 
После того, как игроки первой команды выменяют все нужные им «предметы» у игроков второй 

команды и «обставят ими свою кухню», они возвращаются на свои места. Теперь игроки второй 
команды «выставляют всю имеющуюся у них мебель для гостиной» и начинают «торги» с игроками 
третьей команды, которой предстоит «обставить спальню». Далее игроки третьей команды выходят к 
доске, «выставляют» в своей части «мебель для спальни» и торгуются с игроками первой команды за 
недостающую обстановку. И наконец, игрок первой команды снова выходит к доске и вывешивает 
оставшиеся картинки с предметами кухонного интерьера. Победителем игры становится команда, 
собравшая наибольшее количество подходящих вырезок. 

Данные дидактические игры способствовали активизации лексического материала по 
разговорным темам «Досуг» и «Мой дом». 

Тема: Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке.  

Ключевые слова и фразы: Hi, hello, please, thanks, nice to meet you, glad to see you, later, bye, good bye. 
Используя лексические наработки и примеры. Работая в парах, студентам необходимо 

представиться друг другу, по очереди.  В официальной и неофициальной формах. В речевых оборотах 
должны использоваться настоящее(Present), прошлое(Past) и будущее(Future) времена. 

Упражнение №1 
Для улучшения применения лексических форм, используя таблицу форм глаголов, студентам 

предлагается выполнить упражнение, в котором им необходимо выбрать один правильный, из двух 
предоставленных, вариант на примере простых предложений.  

Chose the correct word to make sentence right. 
- Hello, I is\am your new student. 
- They was\were at home yesterday. 
- His Dad is\are a very strong man. 
- We will\was make the project tomorrow. 
- She am\is my best friend. 
- Our friends is\was at the football play few days ago. 
Упражнение №2 
Опираясь на таблицу форм глаголов и ранее выполненное задание, обучающимся необходимо 

вставить пропущенные по смыслу слова в текст диалога. 
Put missing words in the dialogue below. 
- Hi Mark! Nice to see ___. 
- Hello Niko! Nice to see ___ to. 
- This ___ me friend – Bob. 
- Hi Bob! You ___ so tall. ___ you a basketball player? 
- Hi Mark. No, ___ play volleyball. And how about You, do you like sports? 
- Yes. I ___ at the football field just yesterday. And I hope I ___ play tomorrow. 
- Glad to know. Our volleyball team ___  first in whole town last year. 
- Nice! Ok guys, I have to go now. Mark, ___ you call me later? I have to talk to you about our plans for 
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next tournament. 
- Sure Niko. 
- Bye guys! 
- Bye! 
Упражнение №3 
Закрепляя лексическую и коммуникативную функции, студентам предлагается разбиться на 

пары и составить диалоги, в которых они должны представить себя друг другу в официальной и 
неофициальной формах, употребляя глагол “to be” в настоящем(Present), прошедшем(Past) и 
будущем(Future) временах. 

Главной идеей разработки и использования упражнений стало использование их 
последовательного усложнения и связи с опытом и интересами студентов.    Постепенное нарастание 
сложности работы с лексикой на уроке от ознакомительного через репродуктивное к продуктивному в и 
творческому в ролевой игре с использованием опор разного вида. А также предоставление студенту 
активной роли, что является предпосылкой усвоения материала через практическую отработку. 
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы практического внедрения цифровых платформ и ресурсов в 
образовательный процесс подготовки специалистов в профессиональных образовательных 
организациях. Выявлены элементы IT-компетентности педагога. Приведены примеры использования 
современных информационно-коммуникационных технологий в учебной деятельности. 
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Summary 

Issues of practical introduction of digital platforms and resources into educational process of training 
of specialists in professional educational organizations are considered. Elements of IT-competence of the 
teacher were identified. Examples of the use of modern information and communication technologies in 
educational activities are given. 
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Масштабное внедрение средств информационных и коммуникационных технологий во все 

сферы жизни и деятельности людей привело к тому, что любой специалист должен широко их 
использовать в своей профессиональной деятельности. Шерил Нуссбаум-Бич, автор книг о методах 
обучения в цифровую эпоху, очень точно сформулировал, что «Технологии никогда не заменят 
учителя. Но учитель, эффективно применяющий технологии для развития своих учеников, заменит 
того, кто ими не владеет». 

В профессиональном стандарте "Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» ясно обозначены умения и знания, 
которые приводят к изменению функций и роли преподавателя, накладывают существенный 
отпечаток на его профессиональную подготовку в области использования информационно-
коммуникационных технологий. Из носителя знаний и контролера, он превращается в навигатора, 
помощника, консультанта, направляющего самостоятельную работу обучающихся. 

Соответственно, главное для педагога сегодня – найти соответствующее место для 
информационно – технологических инструментов в образовательном процессе и создать 
организационно-педагогические условия развития компетенций обучающихся, формирования 
умений и навыков самостоятельной работы в цифровой среде.  

Для этого сам педагог должен обладать достаточно высоким уровнем информационно-
технологической компетентности (IT-компетентность) [2, с.4], под которой понимается знание 
информационных и коммуникационных технологий, умение их использовать в практической 
деятельности, развивая и совершенствуя [2, с.7].  В IТ-компетентности педагога учеными выделяется 
две составляющие: базовая IТ-компетентность и специальная IТ-компетентность. Базовая IТ-
компетентность подразумевает знание, умение пользоваться и применять ИКТ в учебной 
деятельности. Специальная ИТ-компетентность – подразумевает овладение педагогом 
инструментами традиционных и цифровых образовательных ресурсов и их использование в трех 
областях: в информационных коммуникациях взаимодействия, в образовательном процессе и его 
методическом сопровождении [3, с.57]. Элементы структуры специальной IT- компетентности 
представлены на рисунке 1. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Рисунок 1 – Структура специальной IT- компетентности преподавателя 

 
Компетентный педагог станет проводником обучающихся в безопасный и полезный формат 

образовательных сервисов, познакомить их с лучшим гипермедиа. Но при этом использование 
цифровых ресурсов и инструментов должно быть уместным, целесообразным, с точки зрения 
достижения дидактических, образовательных и развивающих целей учебного занятия, с 
прогнозируемым образовательным, развивающим или воспитательным эффектом. Другими словами 
- цифра не ради цифры. Педагогически обоснованное применение цифровых ресурсов способствует 
повышению мотивации обучающихся к изучению учебного материала, что позволяет говорить о IT – 
компетентности преподавателя. Использование разнообразных ресурсов и платформ позволяет 
обновлять организационные формы учебной деятельности обучающихся. Таким образом, педагог 
предлагает включиться в процесс проектирования занятия, определения его содержания, рефлексии 
деятельности, управления своим эмоциональным состоянием. Остановимся подробнее на краткой 
характеристики некоторых из ресурсов и опыте их использования.  Для нас всегда актуален вопрос, как 
вовлечь обучающихся в активное взаимодействие с педагогом, привнести соревновательный 
элемент? Один из самых эффективных способов – опрос с использованием интерактивного онлайн - 
инструмента для получения быстрого результата Mentimeter.com– бесплатный, простой онлайн-
сервис для создания опросов и голосования в режиме реального времени. Можно использовать 
готовый пример или создать собственную презентацию – интерактивную доску с вопросами. 
Вариантов голосований много – “Множественный выбор”, “Кто выиграет”, опрос с возможностью 
расширенного ответа. Сервис задает каждому опросу идентификационный номер, обучающиеся с 
интересом пользуются таким способом коммуникаций на этапах проверки знаний, мониторинга 
мнений, рефлексии. Визуализация процесса, динамичность изменений, протекание процесса здесь и 
сейчас, режим он-лайн, позволяет разнообразить приемы формирования обратной связи с 
обучающимися.  

Интересен еще один бесплатный и доступный сервис – Quiziz, бесплатная платформа для 
обучения в игровой форме, которая подходит для любой учебной дисциплины. Ресурс хорош тем, что 
все материалы его библиотеки (около 10 000 материалов) и инструменты на русском языке. Любой 
тест можно сохранить в личном кабинете. Сервис позволяет педагогу создавать опрос, обучающиеся 
отвечают на него со своих мобильных устройств. В нем есть возможность выполнить настройку таким 
образом, что обучающиеся не смогут увидеть ответы друг друга – они работают с приложением 
индивидуально, общую статистику видит только преподаватель. Сервис позволяет разнообразить 
способы первичного закрепления учебного материала и проверки знаний. Освоение инструментов 
сервиса Movavi.com открывает перед педагогом возможность творчески конструировать и создавать 

https://www.mentimeter.com/
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адаптированное сопровождение к учебным занятиям. Мастер создания клипов и слайд-шоу, имеет 
аудио – эффекты, яркие визуальные переходы, встраиваемые видео, и возможность записи 
закадрового голоса. Использование его для защиты проектов, презентаций курсовых и 
квалификационных работ позволяет и педагогу, и обучающемуся подтвердить высокий уровень 
сформированности компетенций работы в цифровой среде. Возможности цифровых сервисов и 
платформ, овладение этим современным инструментом расширяет возможности преподавателя, 
обеспечивая его такими средствами, которые позволят решать не решавшиеся ранее проблемы. 
Таким образом, создание информационно-образовательной среды на основе современных цифровых 
ресурсов, позволит оперативно осуществлять изменения в образовательном процессе и учесть 
потребности реальной педагогической практики [3]. Без повышения уровня ИТ-компетентности 
педагогического состава, удовлетворить реальные требования рынка в конкурентоспособных 
специалистах, готовых учиться всю жизнь будет крайне сложно. 
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Аннотация 

В статье дается подробная характеристика вирусному заболеванию инфекционного перитонита 
кошек (FIP, коронавирус кошек). Дается общий обзор заболевания, этиология и пути распространения. 
Описывается патологическое состояние животных при коронавирусе. Особое внимание уделяется 
клиническим признакам, постановке дифференциального диагноза и методам лечения. 
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FELINE INFECTIOUS PERITONITIS 

 

Abstract 

The article provides a detailed description of the viral disease of infectious feline peritonitis (FIP, feline 
coronavirus). A detailed overview of the disease, its etiology and pathways of spread is given. The 
pathological condition of animals with coronavirus is described. Special attention is paid to clinical signs, 
differential diagnosis and treatment methods. 
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Существует большое количество вирусов, поражающие кошек. Одним из наиболее опасных 

является инфекционный перитонит (Feline Infectious Peritonitis, FIP или ИПК). Чаще всего данное 
заболевание диагностируется у котят и молодых взрослых животных. Его клинические признаки могут 
быть схожи с картиной других заболеваний и поставить окончательный диагноз проблематично, 
поэтому в 90% случаев он оборачивается летальным исходом.  

Инфекционный перитонит кошек впервые был открыт в 1963 году. С момента обнаружения, 
распространение вируса связывают с групповым содержанием животных, прежде всего в питомниках 
и приютах. Возбудитель развивается в результате мутации широко распространенного коронавируса 
кошек (FCoV). Принято считать, что вирулентный вирус инфекционного перитонита возникает в 
результате мутации кишечного коронавируса. Помимо того, что они являются вирусами одной группы, 
существует множество вирулентных штаммов. [2] 

Коронавирус кошек – крупный оболочечный вирус, содержащий одноцепочечную РНК. Вирион 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

42 

 

полиморфный, на поверхности которого имеются выступы. Они несут в себе особый белок, 
обеспечивающий прохождение вируса вглубь клетки. [1]  

Принято считать, что существует два типа коронавируса кошек: 
1. Тип Ⅰ; 
2. Тип Ⅱ. 
Соответственно второй тип происходит от рекомбинации первого. Они имеют некоторые 

различия в спайковом белке, но оба связаны с развитием инфекционного перитонита. [1] 
Источниками возбудителя являются больные и переболевшие кошки. Инфицирование 

происходит фекально-орально, непосредственно при прямом контакте, например, с биологическими 
жидкостями (моча, слюна, кал) и через личные вещи (подстилка, кормушка, предметы ухода). 
Множественные стрессы, слабый иммунитет, антисанитарные условия, скученность тоже могут 
способствовать возникновению заболевания. [1,2] При заражении орально или назально вирус FCoV 
перемещается в кишечные энтероциты, где начинается мутация в геноме РНК, и трансформируется в 
FIP. У некоторых кошек репликация вируса может привести к инфекции клеток-мишеней (макрофагов), 
то есть антитела могут повышать уровень инфекционности в отношении макрофагов. Образовавшиеся 
иммунные комплексы накапливаются в мелких сосудах, что приводит к васкулиту.  

Возможно два варианта развития патологии: 
1. Развитие экссудативного или «влажного» перитонита. Например, в брюшной полости 

накапливается большое количестве белкового экссудата.  
Вторичное инфицирование приводит к возникновению гнойного перитонита – подвид влажной 

формы. Часто диагностируют фибринозно-гнойное или серозно-фибринозное воспаление полостей 
тела. 

2. Развитие неэкссудативного или «сухого» перитонита. Образуются множественные абцессы. 
Возникновение влажного или сухого перитонита зависит от активности иммунного ответа. [1,3]  
Вирус разносится по всему организму кошки, принимая генерализованный характер. 

Первоначально вирус размножается в макрофагах, которые разносят его по всему организму. Попав в 
организм кошки сначала размножается в миндалинах или кишечнике. Затем с током крови вирус 
переходит в органы и ткани. Далее попадает в лимфатические узлы и вызывает виремию. При 
повышенной резистентности болезнь может не развиться, но в случае отсутствия иммунной реакции 
макрофаги будут локализоваться вокруг кровеносных сосудов в серозных оболочках и интерстициях 
многих органов, что приведет к развитию инфекционного перитонита. [4,5]  

FIP проявляется большим спектром неспецифичных клинических признаков. На ранней стадии 
можно принять за проявление других инфекционных заболеваний, например, токсоплазмоз или 
анемия. Поэтому наличие выпота – специфичный признак, который играет важную роль в постановке 
диагноза. При экссудативном течении наблюдается угнетенное состояние животного, отказ от корма 
и как следствие – стремительная потеря веса. Температура тела может повышаться до 40°С, а в 
кишечнике и плевральной полости накапливается жидкость. Увеличение живота в свою очередь 
может привести к одышке. Отмечают вовлечение в патологический процесс близлежащих органов: 
нарушаются функции печени, почек и поджелудочной железы. При неэкссудативном течении 
клинические признаки схожи с проявлением токсоплазмоза, лейкоза и некоторых форм 
онкологических заболеваний (лимфома, аденокрцинома). [1,4] У многих кошек с FIP развиваются 
офтальмологические симптомы. Могут наблюдаться воспалительные процессы в сосудистой оболочке 
глаз, увеит, деструкция стекловидного тела. Также в процесс вовлечены почки, печень и легкие. 
Данная форма перитонита может привести к смерти животного. [5] 

Чаще всего диагноз ставится на основании анамнеза и клинических признаков. Существует 
много лабораторных методов и тест-систем, которые выявляют заражение коронавирусом.  [3] 
Диагностику стоит начать со сбора анамнеза на основании показаний хозяина. Ветеринарный 
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специалист проводит осмотр животного, в который обязательно входит пальпация живота, 
аускультация легких и измерение температуры тела, также назначается клинический и биохимический 
анализ крови. Внутренние повреждения можно выявить при помощи ультразвукового исследования 
брюшной полости. Рентген назначается в случае одышки или других симптомов заболеваний 
дыхательной системы.   

Самого возбудителя FIP можно наиболее точно определить путем идентификации вируса FCoV 
с помощью лабораторных методов:  

1. Иммуноферментный анализ (ИФА); 
2. Иммунохроматографический анализ (ИХА); 
3. Обратная полимеразная цепная реакция (обратная ПЦР). [6] 
Для проведения исследования необходимо произвести забор тканей методом биопсии в ходе 

операции или при вскрытии.  
Определение обратной ПЦР обладает высокой специфичностью в 90% случаев. Наличие 

мутаций в спайковом белке говорит о положительном результате.  
Инфекционный перитонит кошек следует дифференцировать от следующих патологий: 

кардиомиопатия, заболеваний печени (цирроз, лимфоцитарный холангит, опухоли), лимфосаркома, 
вирус иммунодефицита кошек, токсоплазмоз, анемии, лейкоза. [3] 

FIP прогрессирует быстро, поэтому лечение зависит от симптомов и признаков. Больной кошке 
назначают:  

1. Курс антибиотиков цефалоспоринового и сульфаниламидного ряда; 
2. Иммуносупрессоры или иммуностимуляторы; 
3. Противовирусные; 
4. Гормональные средства; 
5. Химиотерапия; 
6. Диета. 
В 90% случаев заболевание приводит к летальному исходу. Котята и молодые кошки до двух лет 

погибают в 100% случаев. В настоящее время более целесообразно проводить вакцинацию и 
профилактировать заболевание у кошек, находящихся в контакте с вирусом. [5] 

В США разработана вакцина против FIP, которая содержит мутантный штамм FCoV. Вводится 
интранозально и эффективна на 50-70%, размножается при +31°С. Если кошка уже заболела или 
является носителем, то вакцина будет не эффективна. Вакцинируют котят в возрасте 16 недель, его 
действие начинается на 28 сутки и продолжается до 12 месяцев.  

В качестве профилактики и во избежание рисков передачи вируса от больных другим группам 
животных показана изоляция. Обязательно соблюдать требования содержания: регулярная гигиена 
лотков; обеспечение полноценного и сбалансированного кормления; не допускать контакта с 
потенциально инфицированными особями; регулярно проводить дегельминтизацию и обработку 
против эктопаразитов. [4] 

Инфекционный перитонит – чрезвычайно тяжелое заболевание для кошки. Очень важно 
следить за состоянием животного и не пренебрегать профилактикой, которая направлена на 
обеспечение безопасности. 
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Данные многочисленных исследований (Г. Клаус, К. Якерт, М. Холодная, Р. Бугнер и др.) 

свидетельствуют о влиянии когнитивного стиля на учебную деятельность[4; 5]. Г. Клаус выделяет два 
стиля, которые в наибольшей степени влияют на продуктивность учебной деятельности у школьников. 
К ним относятся «импульсивность-рефлексивность» (или «тип реагирования») и «полезависимость-
поленезависимость». В.П. Зинченко в работе «Психологические основы педагогики» придаёт большое 
значение роли когнитивного стиля в личностно ориентированном обучении. В частности, он пишет: «… 
на первых порах необходима хотя бы толерантность педагогов всех уровней к становящемуся или уже 
ставшему когнитивному стилю учащихся. Это важная составляющая того, что получило наименование 
личностно ориентированного обучения. При таком обучении от учителя требуется симпатическое или 
сочувственное понимание не только того, что сделано учащимся, но и как получен тот или иной 
результат. Некоторым особенностям когнитивного стиля все же следует давать оценочные суждения, 
а возможно, полезна и их деликатная коррекция. В любом случае полезно сделать когнитивный стиль 
предметом самосознания учащихся. Тем более что последние вполне реалистически и довольно рано 
оценивают когнитивный стиль педагогов, хотя и не подозревают о существовании этого сложного 
термина» [3,c. 123]. 

Мы в своей работе подробно изучали один из стилей – «импульсивность-рефлексивность». Была 
проанализирована связь его с тревожностью, продуктивностью в учебной деятельности, что 
позволило выделить группы и разработать пути формирования эффективного стиля. 

Нами была разработана коррекционная программа для младших школьников и подростков, 
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направленная на развитие более эффективной стратегии личностной регуляции познавательной 
деятельности, включающая систему специальных занятий с психологом[2]. 

Рассмотрим последовательно основные варианты полученных при тестировании категорий 
испытуемых. Нужно отметить, что не для всех групп в одинаковой степени необходима работа 
психолога. Значительная роль в оказании помощи детям с неэффективным стилем реагирования в 
учебных ситуациях может быть отведена родителям и педагогам.  

Можно, конечно, выделить для психокоррекции лишь группы с неэффективными стилевыми 
параметрами. Но, как показывают результаты теоретических и практических исследований, не всегда 
социально желательные стили бывают продуктивными. Поэтому в своей программе мы сочли 
целесообразным рассмотреть и те группы детей, стилевые параметры которых на первый взгляд не 
нуждаются в коррекции.  

1.Импульсивные-эффективные(быстрые-точные). Необходимо отметить, что о продуктивности 
данного стилевого параметра для тревожных испытуемых с полным основанием можно говорить лишь 
при выполнении относительно простых заданий. В случае же сложных задач результативность их 
деятельности снижается. Именно поэтому данный продуктивный тип включен в программу 
психокоррекции. С учетом этого и строится программа диагностики и возможной коррекции данного 
стиля. 

После завершения работы по тесту испытуемому предлагается еще четыре задания, 
аналогичные тестовым, но более сложные. В результате их выполнения возможны варианты.  

1 вариант. Испытуемый быстро и практически безошибочно справляется с дополнительными 
заданиями. В этом случае есть все основания полагать, что школьник характеризуется ярко 
выраженными интеллектуальными способностями и/или творческой одарённостью. В данном случае 
его целесообразно дополнительно продиагностировать по тестам Векслера и Торранса для 
определения уровня интеллектуального развития и креативности (или их аналогам).  

Сообщая родителям и учителям о полученных результатах, следует обратить их внимание на 
необходимость обеспечивать школьника достаточно трудными для него заданиями, и в случае, если 
он сам не сумеет выработать необходимую стратегию решения задачи, обучить его требуемым 
рефлексивным умениям. 

2 вариант. Испытуемый не справляется (или справляется не полностью) с дополнительными 
заданиями. В этом случае на экране появляется текст: «Ты слишком торопился, поэтому сделал много 
ошибок. Сейчас на экране появятся часы. При решении следующих задач ты должен давать ответ 
только после того, как пройдет (далее указывается время примерно в 1,5 раза больше, чем школьник 
тратил на аналогичные задачи), после звукового сигнала. Используй это время на обдумывание 
решения». 

Далее, в зависимости от успешности выполнения задания, опять возможны варианты, в каждом 
из которых даются конкретные рекомендации с экрана компьютера, а в случае невыполнения задания 
целесообразно и присутствие психолога. Психолог фиксирует: а) ход рассуждений; б) количество 
взглядов на часы. Рекомендации даются на основании анализа конкретных недостатков в 
рассуждении школьников с учетом наличия или отсутствия у них тревожности (она может 
диагностироваться частотой взгляда школьника на часы). 

При обсуждении результатов проведения теста у школьников, относящихся к категории 
импульсивных-эффективных, но не справившихся с дополнительными заданиями, с родителями, 
учителями и самими школьниками следует обратить внимание на необходимость выработки 
эффективной стратегии решения задач, способов деятельности в трудной ситуации. Возможны в 
качестве рекомендаций следующие приемы: 

а) временная отсрочка; 
б) проговаривание хода решения; 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

48 

 

в) самоинструктирование, используемое для организации умственной деятельности; 
г) развитие умения более полно и последовательно анализировать условия задачи, 

первоначальные условия ситуации, получая, «вычерпывая» из них как можно больше информации. 
Кроме того, при обсуждении результатов тревожных детей следует обсудить причины 

тревожности и способы её преодоления, а также возможные пути снижения влияния эмоционально 
значимых ситуаций на деятельность и поведение школьника. 

2. Импульсивные-неэффективные(быстрые-неточные). 
После завершения работы по тесту школьнику сообщается, что он работал очень быстро, 

указывается время, затраченное им на выполнение заданий, после чего предлагается решить еще две 
задачи, используя времени в 1,5-2 раза больше, чем на предыдущие задания. На дисплее компьютера 
появляются часы, кроме того, используется звуковой сигнал. Внимание школьника обращается на 
целесообразность не торопиться с ответом, давать себе время на обдумывание, т.е. работать с 
отсрочкой.  

С испытуемыми, которые справляются с заданием при такой работе, педагог или психолог может 
провести специальную тренировочную работу. В течение 4-5 недель не менее пяти раз в неделю 
проводятся получасовые тренировки. Суть тренировок состоит в следующем: учащемуся даётся 
задание, которое он может выполнить только по истечении определенного временного интервала (в 
первую-вторую неделю – 10-20 сек., далее интервал увеличивается и к концу тренировок может дойти 
до 1,5-2 мин.). Основное внимание при этом должно быть уделено тому, чтобы во время отсрочки 
школьник сосредоточился на обдумывании хода решения, поиске правильного ответа. 

В случае, если школьник не справляется с заданием при работе с отсрочкой, на машине 
предлагаются задания, где надо сравнить с образцом лишь три рисунка. Демонстрируется ход 
решения. Это повторяется несколько раз. В зависимости от результатов выполнения заданий либо на 
экране будут появляться рекомендации по работе с отсрочкой, либо, при невыполнении задания, 
появляться новые с еще более простыми заданиями. Неуспешных школьников следует дополнительно 
продиагностировать по стандартному тесту интеллекта, а также методом, выявляющим объем и 
распределение внимание. Дальнейшие рекомендации даются в зависимости от результатов 
тестирования. 

Для неуспешных детей необходимо проводить специальную работу по ознакомлению с 
правилами и приемами, стратегиями выполнения различных задач, учебного и не учебного характера. 
Эта работа должна проходить в следующих дополняющих друг друга формах: 

а) специально организованные психологические тренировки (получасовые в течение 6-9 недель, 
не менее пяти раз в неделю), в процессе которых школьник обучается произвольно отсрочивать ответ, 
используя это время на анализ материала. Основное внимание на тренировках используется для 
обучения способам и приемам анализа материала, обучению стратегии решения. В качестве примеров 
могут быть рекомендованы приемы из практики П.Я. Гальперина; 

б) оказание педагогической помощи, обучение приёмам и способам работы с учебным 
материалом. Дополнительные задания с упором на изложение хода анализа материала. 

Как показывают данные эксперимента, среди детей данной группы преобладают дети с высокой 
тревожностью. Поэтому необходима дополнительная диагностика тревожности как устойчивого 
образования. С детьми, получившими высокие показатели в результате диагностики, проводится 
дополнительная работа по преодолению тревожности в ситуациях неопределенности. Она включает 
в себя все те направления с тревожными детьми, которые были указаны выше. Наиболее значимыми 
элементами такой работы являются: выработка индивидуально эффективных моделей поведения в 
оценочных ситуациях, снижение неопределенности ситуации через предварительное ознакомление 
их с содержанием и условием данных ситуаций, обучение конструктивным способам поведения в 
трудных ситуациях. 
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3. Рефлексивные-неэффективные. 
Для этой категории необходимо провести дополнительную диагностику с целью выявления 

уровня интеллектуального развития, тревожности школьника. 
Дальнейшая работа должна осуществляться с учетом результатов дополнительной диагностики. 
При наличии психологической нормы в умственном развитии можно рекомендовать работу, 

аналогичную той, что осуществлялась в группе импульсивных-неэффективных, но в особо 
замедленном, удобном для школьника темпе, постепенном введении новых элементов, 
акцентировании того нового, чему школьник научается на каждом этапе. 

1.Обучение приемам и методам решения задач, обучение способам и приемам анализа 
материала, стратегии решения. Наиболее эффективным здесь является подход школы 
П.Я. Гальперина[1]. Подробное описание алгоритма последовательного прохождения ряда фаз с 
целью модификации когнитивного стиля представлено в приложении настоящей работы. 

2.В случае выявления тревожности следует развивать умение делать ошибки, не бояться их 
использовать для развития деятельности. 

Важно обратить внимание учителей и родителей на формирование спокойного, неаффективного 
отношения к ошибкам, обучение школьника использовать ошибки для того, чтобы лучше научиться 
чему-либо. Предупредить о недопустимости ругать и наказывать за ошибки (например, снижать 
оценку за исправленную ошибку) и т.п. 

При обсуждении результатов этой категории с родителями и учителями следует подчеркнуть, 
что школьника ни в коем случае не надо подгонять, торопить, требовать действовать быстрее, надо 
позволить ему действовать в удобном для себя темпе и обращать внимание только на содержание 
деятельности и ее организацию. 

Коррекция когнитивного стиля в сторону его продуктивности и социальной желательности не 
ограничивается только рамками психологической работы. Важно по возможности перенести 
полученные умения, средства регуляции познавательной деятельности и в обыденную жизнь, на 
уровень поведенческих проявлений. Значительная роль при этом отводится учителям и родителям.  

Выработка стилевых особенностей, продуктивных с точки зрения достижений школьника, 
сформированность индивидуально эффективной модели поведения играет существенную роль в 
профилактике и преодолении тревожности детей и подростков. 
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Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко…                                                                                           

Из песни 
 
России фактически объявлена война, она под «прессом» тотального окружения, нарастающих 

жестких санкций, требующих отказа от собственный суверенности, самостоятельности. При этом, «за 
кадром» остается признание, что мы «сдаем, окружаем» сами себя, отказавшись признать достижения 
отечественной цивилизации, культуры, традиций, норм, идеалов. Потому оказались полностью 
зависимой «территорией», не признающей собственного родства. Утратившей «вкус» своего бытия, 
пародийно копируя чужое. Из такого добровольного плена-кризиса надо искать выход, его всегда 
можно найти, при желании, осознав, определить слабые места для необходимого прорыва. У китайцев 
слово «кризис» обозначается двумя иероглифами: «опасность» и «благоприятная возможность». 
Россия, в свое время отказалась от варианта тотальной «капитализации», путем реализации 
собственной платформы жизни, называемой социализмом. Следовательно, надо, в очередной раз, 
разобраться, что в нем «старое» и каким может быть, стать «новое».  Заметим, что Россия всегда 
предпочитала, умудрялась одновременно жить и в старом, и в новом (что мы наблюдаем также 
сегодня). Эксперимент по внедрению России в клуб «цивилизованного капитализма» явно провалился 
(не по менталитету, не «по Сеньке» была сшита эта «шапка»). Россия «американизируется» в худшем 
варианте, с новым социализмом остается только подождать, обещать, что в следующий раз 
«получится лучше». Как много- обещающий момент: у «главного распорядителя» современного мира- 
многочисленные, глобальные проблемы; с явным отказом от модели «классического капитализма». 
Значит, человечеству необходимо придумывать, и сообща, найти новый, более качественный «клуб» 
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бытия. Учитывая прежний, имеющийся большой теоретико- мировоззренческий и социальный опыт. 
Разумно и вовремя научиться излечивать неизбежные их «вирусы». Цивилизация – это явление 
попытки человека перестать быть рабом другого человека, но он стал рабом вещи, следовательно, 
рабом их хозяев. Сегодня-прибыльной «Цифры»; эта ошибка может стать трагической, неисправимой. 

Россия-страна особенная, потому имеет свою определенную специфику. Чтобы понять: могла ли 
социалистическая идея, одержавшая победу в первые два десятилетия прошлого века, закрепить её 
дальше. Продолжить её в веке XXI. Перечитав заново труды П. Чаадаева и Н. Данилевского, Н. 
Чернышевского, К Леонтьева и Д. Писарева, В. Соловьева и Н. Бердяева, В. Ленина и Д. Троцкого, И. 
Сталина, можно получить не только картину мира недавнего прошлого, но и возможную проекцию на 
будущее. У отечественной социалистической мысли, нашедшей соответствующее отражение в 
прошлых, настоящих проектах- программах возможного будущего, специфика носит двойственный 
характер. Это явление, одновременно, интернациональное и собственно- русское, национальное [1]. 
Россия, писал Н. Бердяев, страна подверженная (особенно в своей «элитарной части») сильному 
западному влиянию, с другой стороны- христианского Востока. Отсюда раздвоение единого, с 
неприятием противоположного: истина-на Западе, либо сугубо на Востоке, в собственной культурной 
традиции; «западники» наоборот, считали и считают, что нужный ориентир там, кто дальше ушел по 
дороге цивилизации, свободы, демократии, просвещенности… Славянофильство, по их мнению, в 
этом-не конкурент, потому и не может претендовать на свое мировоззренческое, идеологическое, 
политическое лидерство. Отсюда борьба, с переменным в истории успехом, между двумя 
взаимоисключающими традициями. Наиболее ярким выразителем «западничества» был П. Чаадаев, 
у него для России есть только один путь развития, социализации: – западно -европейский. Русский 
человек, как и всякий другой, тоскует по духовной и материальной устроенности, цивилизованной 
комфортности, устойчивому благополучию. «Россия заимствует все наиболее серьезные свои идеи, 
наиболее плодотворные свои познания и свои живейшие наслаждения» [2, с.141]. Мы перенимаем 
даже нравы, язык, одежду… Сами не можем выйти «из тесной ограды родной страны, не свободного 
почина, все-извне, всегда заимствовано» [2, с.142]. У нас нет своего прошлого; есть унизительно-
чужеземное заимствование, значит, владычество. Потому нет и настоящего, застой, отсутствие 
преемственности, внутреннего развития, прогресса. Отсюда следует, что нам нечему учить других.  А 
сам П. Чаадаев вряд ли захотел бы поддержать идеологию и практику «русского социализма». 
Единственные плюсы такого бытия, заключал он, всегда опаздывая, мы можем научиться избегать 
чужих ошибок, заблуждений, которые возникают перед цивилизованной частью человечества.  Пока 
это не получалось. 

Россия, действительно, была, и очень долго, внешне очень зависимой, у ее истоков – 
преклонение не только перед Западом, но и Востоком. Князь А. Невский стоял перед выбором: под 
чье «крыло» спрятаться: «тевтонское» или «золото-ордынское». Выбор пал на второй вариант, 
последовал разгром «тевтонов» в ледовом побоище. Самому князю, в Орде, вручили «верительную 
грамоту» на княжение (его там очень хорошо приняли), но он скоропостижно скончался по дороге 
домой. Была такая «славная традиция» у хозяев: принимают ласково, но с ядом (на «дорожку»). На 
правление приглашались поляки, немцы (они долго, столетия были около царского престола или на 
нем). Пока не понималось: свой «хозяин», при всем негативе, все-таки лучше управляющего «варяга», 
откровенно начинавшем жить под собственным интересом. Вот и сегодня наша внешняя политика 
мечется между необходимостью и возможностью угадать с партнером-гегемоном (США или Китаем), 
с неясными последствиями.    Оппоненты П. Чаадаева жили до него и живут и поныне, это патриоты 
приверженцы идеологии славянофильства, отечественной самобытности, исключительности. 
Патриотизма, как высшей необходимости русского бытия.  Славянофильство начиналось с проповедей 
псковского мудреца Филофея, создателя теории третьего Рима-Москвы, которая стал им после 
падения Константинополя. Москвы самодержавной- главной надежды и опоры всего славянства. 
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Порядка, для которого высшей идеей было само славянство, затем земное благо, свобода, наука, 
просвещение [3, с. 33]. Это было фактически явление русской социалистической идеи, в её 
первородно-славянском «формате». Однако апология славянства, за столетия существования 
отечественной цивилизации, её «прогресса», «демократизации», заметно «потускнела», в связи с 
утратой самобытности, разложением. Но тоже произошло с Европой [4, с.224].   Ставшая Россия- была 
не просто государство, а особая жизнь, мир, с его своеобразным стилем, культурой. Это великий 
Евроазиатский союз, требующий соответствующей идеологической платформы. Идея, на основе 
которой 70 лет реализовывался, существовал Советский Союз. Он, пока не рухнул, исходил из особой 
своей роли в культурном, историческом пространстве мира. Его функция была, в сущности, в русле 
русской мессианской роли, загореться самим и увлечь своим огнем весь мир. Марксизм   упал на эту 
«почву», как антипод формирующемуся буржуазному пространству и времени. Отсюда «восстание 
масс», с целью установить новый порядок, с помощью собственной системы ценностей. Это был 
«котел с кипящим разумом», гневом, стремящимся установить, утвердить «социальную 
справедливость», как их понимало большинство униженных и оскорбленных. Как писал Н. Бердяев, 
явился «монашеский орден», «секта», со своим правом и моралью, крайне не терпимый к иному 
взгляду на мир, который надо было разрушить до основания. Со своим новым, не только внутренним, 
но и внешним обликом [1, с.8]. Марксизм во-царил, и тут же ушел «в подполье», установив нормы 
догматического, поверхностного следования.  К. Маркс, в шутку и в серьёз, говорил, что не считает 
себя «марксистом». Он не принимал радикализма, с опорой на массы, идейно и культурно, ещё явно 
не дозревшей на роль «гегемона». С соответствующими последствиями. Отсюда и его прохладное 
отношение к России-стране крестьянской.  От крестьянства, в силу специфики, стихийной 
примитивности его бытия, можно было ожидать только бунта, а не социальной революции. Не очень 
принято вспоминать, что и другой основоположник марксизма Ф. Энгельс резко не воспринимал 
«нецивилизованную», имперскую Россию.  В итоге то, что у К. Маркса было теорией, у пролетариата 
стало жёстким требованием, абсолютным исполнением, когда такая цель оправдывала любые 
средства, требовала реализации предельной «воли к новой жизни». О таких людях В. Маяковский 
писал: «Гвозди бы делать из этих людей. Не было б в мире крепче гвоздей». Крепкого гвоздя из 
обывателя, мещанина невозможно сотворить. Да и их «скрепы» слишком поражены социальными 
«антителами». Весьма «проржавели». Потому этот «орден» постепенно растворялся; утрачивая свою 
«пассионарность», исчерпал потребность в такой «все сжигающей» на своем пути идеологии и 
практики. Революционность разбилась о бытовые мелочи, о сопротивление обывательского духа, 
желания увидеть иное будущее – светлый облик «общества потребления». Первым и последним» 
воином такого «ордена» был И.В. Сталин: с его уходом, на социальную арену вышел другой человек, 
явно предпочитающий «синицу земной вещи», «журавлю» в небе высокой идеи. На земле, а не на 
высоком небе. С годами, внешне успешная дорога построения отечественного социализма (что 
предсказывалось многими идеологами) всё больше упиралась, уходила в тупик комфортной 
мелкобуржуазности. Уже сразу после смерти Сталина, его приемника стали убеждать: зачем нам 
какие-то иллюзии, когда можно зажить, как в Швейцарии. Для этого, есть все ресурсы, и 
материальные, и человеческие. Позже, как говорил Леонид Ильич Брежнев, наши «социал –
демократы» стали упорно ориентироваться «на чужую сторону». А консерваторы – «попы 
марксистского прихода», просто боялись испортить марксизм, осознавая свою творческую 
несостоятельность. В результате, страна осталась без перспективной идеологии, погрязла в «застое». 
С последующим распадом социальной системы в целом. А во втором десятилетии 21 века из таких 
людей можно было уже делать не «стальные гвозди», а мягкотелых подчиненно –унылых 
«масочников». 

Аппарат, государственно-чиновничий, получив хорошую «Баню» от сталинизма, возмужал и 
окреп, взяв все в свои «государственные» руки, все, не предлагая бывшим гражданам все большее 
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«ничего».  Но были в научной среде ученые, точно предсказавшие, что если в СССР разрушить 
социализм и начать «строительство демократии», то начнется вакханалия. Об этом писал, в своих 
записках (1975г.), известный биолог Н. Тимофеев- Ресовский. Он полагал, что эта штука более, чем 
вероятная. Страна отходила в сторону «общества потребления», что и приведет к реставрации 
капитализма, как необходимого шага в будущее для России. Под лозунгами демократии, ускоренными 
темпами, будет расхищена социалистическая собственность, в интересах новой властвующей элиты. 
Распродадут Россию, по частям и в целом, превратив ее в колонию. Прогноз оказался провидчески -
точным.  Начался безудержный рост личных запросов, экспансия личных интересов, ненависть, ко 
всему затрудняющему жизнь; в поисках личного «хлеба и комфорта, разнообразных удовольствий». 
«Я» -превыше всего, перестает различать другого, его ценность. Важна собственная «избыточность» - 
основание для чужой недостаточности. Высокое только «мешается под ногами» такой жизни, потому 
его надо изъять любыми средствами, способами (дискредитируя, унижая и уничтожая). Взлет 
пошлости и наглости – предъявляет, ставит «мат» просвещенности, образованности, системе 
воспитания. Культура становится излишней, в «лучшем» случае – «развлекаловкой» от трудов 
праведных (и все больше, неправедных). Такой «клоп Истории» паразитирует на обломках 
цивилизации, самодовольно способен погубить весь мир. Он получил «свободу» и «справедливость», 
но, разумеется, лишь в денежном эквиваленте. Когда за все надо платить, по неподъемно-
губительным счетам. Наступает «парад» эрзац-культуры, эрзац-права и морали. Это требует от 
мыслящего человечества иных, новых программ, ориентированных не «на правду» экономической 
жизни, но на высшие ценности, идеалы. Со ставкой не только на высокие технологии, но, главное: 
человека, воспитанного в соответствующих гуманитарных традициях-как базы необходимых 
инноваций. 

Таких программ поиска, на подобных основаниях, в отечественной мысли становится все 
больше. Из самых последних, следует обратить, на наш взгляд, внимание на работу Г. Малинецкого 
«Образ счастья. Стратегия и идеология России в XXI веке» [6]. Это эскиз обустройства новой России, 
представляющий собой необходимый синтез идей не только отечественных, но и цивилизации в 
целом; образов их желаемого будущего. Платформа консолидации всех здоровых сил, имеющихся в 
глобализирующемся человеческом бытии. В котором каждая страна имеет свой собственный облик, 
систему ценностей культуры; собственного представления о счастье, справедливости; целях и 
способах научно-технологического развития, образования, просвещения и воспитания. Типа личности, 
исходящей из собственного менталитета. Но это общая идеология, и практика цивилизационного 
развития, на основе общего образа гармоничного мироустройства. Способность стать, что очень 
необходимо в XXI веке, на путь истинный. 

Если предлагается прообраз новой социалистической идеологии, её будущего, то с этим можно 
согласиться; памятуя, однако, что дело- не в словах, а именно- в делах. В начале так называемой 
«перестройки» звучал призыв: «Да здравствует демократия, долой командно-административную 
систему!». На выходе, получили отказ от демократии, а авторитаризм прибавляет прямо на глазах. Что 
касается терминологии, то сегодня присутствует неприятие любых социальных учений, 
оканчивающихся на «изм». Они представляются отработавшими своё. Конечно, необходимо 
правильно назвать корабль: как назовёте, так он и поплывет. Имя обладает свойством 
местопребывания, концентрации определенных энергий. А само понятие «социализм» можно, при 
необходимости, и заменить. К примеру, позаимствовав у писателей-фантастов братьев Стругацких: 
«Эра милосердия». К природе, обществу и человеку.  Новая эра- эра «новых». 

Социализм- маяк идеологический, удаленный, требует работы, что называется «в долгую». 
«Наша страна не должна превратиться в придаток мировой капиталистической системы, не была 
включена в общую систему капиталистического развития как ее «подсобное предприятие». С опорой 
на внутренний рынок, на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством страны» [7, с.298].  
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Цитата приведена из доклада И.В. Сталина на 16 съезде ВКП(б), 18 -31 декабря 1925 г. Для этого надо 
было, чтобы человек стал творцом своей жизни.  Только тогда масса станет не банкротом, населением, 
а целостным народом.  Заметим, что это была идеологическая «платформа И.В.Сталина», которая 
звучит предельно актуально почти через 100 лет.  

Мировое сообщество, Россия-в нем, сегодня разъединенное, по-человечески и социально, 
пространство.  Его активно формируют с помощью цветных революций, изощренных 
информационных войн, где существуют «свои и чужие, уважаемые и изгои, нужные и ненужные».  
Российское общество нуждается в мобилизации всех имеющихся ресурсов, чтобы продолжить путь 
своей жизни. Только так, пишет В.Багдасарян, оно окажется способным ответить на вызовы 
настоящего и будущего [8, с.5].  Следует отмести претензии Запада на мировое господство (через 
космополитизм и низкопоклонство перед ним). Отвергнуть идеологию фашизации мира 
(«антицивилизации»), расчеловечивания человека, расового и социального превосходства. Где правит 
глобальный рынок, разрушающий личностные начала на фундаменте беспрекословного подчинения.  
Требуется работа по возвышению качества человека, способного решать проблемы технологического, 
но главное: духовно-нравственного бытия. Это формула нового русского прорыва. Необходимые цели 
достижимы лишь на принципе единения (что явно отсутствует сегодня).  

Россия жаждет, требует единства, чтобы обрести право повторить слова А.В. Суворова: «Мы 
русские! Мы победили! Какой восторг!». 
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Аннотация 

В настоящее время терминология, описывающая постоянно меняющуюся городскую среду 
охватывает как положительные, так и отрицательные изменения различного масштаба. Однако в 
данной статье рассмотрен принципиально новый термин под названием «мутация городской среды», 
применимо именно к урбанистке, архитектуре и дизайну. Целью статьи является изучение 
мутационных процессов на примере влияния автора на свое же творение с течением времени. С 
помощью сравнительного анализа и ретроспективы были выявлены примеры мутации архитектурных 
сооружений города Воронеж под влиянием Н.В. Троицкого.  
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MUTATION OF ARCHITECTURE UNDER THE INFLUENCE OF N. V. TROITSKY 

 

Abstract 

Currently, the terminology describing the constantly changing urban environment covers both positive 
and negative changes of various scales. However, this article considers a fundamentally new term called 
"mutation of the urban environment", which is applicable specifically to urbanism, architecture and design. 
The purpose of the article is to study mutational processes by the example of the author's influence on his 
own creation over time. With the help of comparative analysis and retrospect, examples of mutation of 
architectural structures of the city of Voronezh under the influence of N. V. Troitsky were identified. 

Keywords 
Mutation of architecture, Troitsky, architecture of Voronezh, Voronezh, mutation of the urban environment 

 

Актуальность исследования. С течением времени происходят постоянные изменения как 
городов в целом, так и отдельно взятых городских пространств. Происходит трансформация их 
внешнего облика, смена функциональной направленности, подход к структуре их организации. 
Основные факторами городской трансформации связаны с развитием технологий, глобализацией, 
политикой, образом жизни горожан, экономической и экологической обстановкой в том или ином 
городе и многими другими факторами, породившими огромное разнообразие городской застройки. 

В настоящее время для постоянно меняющихся городской среды существует определенная 
терминология. Она охватывает как положительные, так и отрицательные изменения различного 
масштаба. В широком смысле понятие «мутация» связано с изменениями живых организмов, 
заключающееся во внезапно возникающем, стойком изменении генов организма. Однако его можно 
применить и в отношении к городской среды, если рассматривать ее как своего рода «живой», 
изменяющийся организм [1-4]. Органическую теорию городов разрабатывали Э. Геккель и Г. Спенсер, 
Патрик Геддес и его последователь Льюис Мамфорд, Эбеньзер, Говард Одум и Бертон Мак-Кэй, Артур 
Гликсон, Генри Райт, Н. Анцифиров, Говард и Федерик Лау Олмстед, Раймонд Энвин, К. Танге, К. 
Куракава, и другие.  

Мутации городской среды – это скорее не новое явление, а непрерывный процесс, начавшийся 
уже очень давно, но до сих пор не имевший четкого определения. Она может проявляться в 
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радикальной смене назначения среды или конкретного объекта архитектуры. Если рассматривать 
мутационный процесс с точки зрения архитектуры, то можно подойти к этому вопросу с нескольких 
сторон: мутация архитектурных проектов под влиянием их авторов, изменение внешнего облика 
зданий под воздействием исторических событий, природных катаклизмов, потребностей общества и 
так далее.  

Также мутационные процессы можно рассматривать с точки зрения разного масштаба:  
1) микроскопические (фрагмент среды, здания); 
2) локальные (отдельно взятое здание, парк, сквер, район); 
3) глобальные (на уровне структуры всего города). 
В данной статье рассмотрена мутация архитектурной среды, в частности архитектурных 

сооружений в локальном масштабе под влиянием автора проекта. 
Рассмотрим данную проблему на примере известного воронежского архитектора Николая 

Васильевича Троицкого. Одно из самых известных его творений – здание ЮВЖД в городе Воронеж. До 
Великой Отечественной войны было построено в стиле конструктивизм [5]. Его фасады с большими 
остеклёнными поверхностями были решены без каких-либо деталей с использованием ритма 
вертикальных членений. На углу улиц Университетской и Фридриха Энгельса была спроектирована 
невысокая башня в виде параллелепипеда с угловым окном на всю высоту находящейся внутри 
лестничной клетки. Часть здания на углу проспекта Революции и Университетской улицы была 
скруглена.  

В 1952 году во время послевоенного восстановления здания управления ЮВЖД по было 
отстроенного автором теперь уже в новых классических формах. Главный фасад здания был решён 
симметрично с тремя арками в центре высотой в три этажа. Первые два этажа Троицкий украсил 
рустовкой и разделил расположенными симметрично пилонами, на которые он решил установить 
колонны в три этажа, удерживающие антаблемент. Главный вход было решено расположить в угловой 
закруглённой части здания. Он был выделен портиком высотой в три этажа. Стены автор украсил 
лепными картушами, виньетками, розетками в сочетании с высококачественной штукатуркой. В то же 
время фасад по улице Феоктистова был выполнен в более скромных формах.  

Аналогичная история произошла и со зданием инженерно-строительного университета 
Воронежа – ВГТУ (ранее ВИСИ, ВГАСА, ВГАСУ). В довоенное время главный корпус был построен в стиле 
конструктивизм и выглядел совсем не так, как в наше время [5].  Сам Троицкий писал: «Война еще не 
была закончена, но восстановительные работы уже развернулись. Вот тут мне и пришлось вновь 
взяться за создание проекта восстановления здания института, но уже в другом архитектурном виде, 
отражающем пафос великой победы над врагом. Такова была установка партии и правительства в 
архитектуре, создававшейся в послевоенный период, длившаяся до середины пятидесятых годов». 
Это доказывает влияние на внешний облик и мутационные процессы здания не только видения 
архитектора, но и политических взглядов и исторических событий того времени. 

 
Рисунок 1 – Довоенное фото здания ЮВЖД 1930 г. 
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Рисунок 2 – Послевоенное фото отреконструированного здания ЮВЖД 

 

 
Рисунок 3 – Довоенное фото главного корпуса инженерно-строительного университета 

 

 
Рисунок 4 – Фото главного корпуса инженерно-строительного университета после реконструкции 

 
Подводя итог всего вышесказанного, хочется сказать, что мутация городской среды и 

архитектуры – это прежде всего своего рода те или иные искажения генетического кода города. Они 
могут иметь как естественный характер (влияние времени, природных катаклизмов), так и 
искусственный (исторические факторы, политические взгляды, экономическое положение, решения 
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инвесторов, заказчиков, самих архитекторов, изменения в обществе, новые тренды и многое другое). 
Поэтому для того, чтобы иметь представление о возможности возникновения мутационных процессов 
с тем или иным пространством или сооружением в то или иное время и избежать негативные 
последствия, необходимо более детально изучить этот вопрос, дать более точное определение 
мутации среды и сопутствующим ей терминам, а также попробовать выявить закономерность между 
как негативными, так и позитивными последствиями трансформациями зданий и архитектурной 
среды.  
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