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ВВЕДЕНИЕ 

Дорогие друзья, коллеги, гости и участники конференции! 

Вот и свершилось открытие нашей конференции, которое было приурочено ко 

Дню российской науки. 

История этого дня уходит в далекий 1724-й год, когда 28 января по старому 

стилю по велению Императора Петра 1-го указом правительствующего Сената была 

основана Российская академия наук. А 07 июня 1999-го года Указом первого прези-

дента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина был установлен День 

российской науки с датой празднования 8 февраля. В Указе говорилось, что празд-

ник был установлен, «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии 

государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-

летия со дня основания в России Академии наук». 

Однако время не стоит на месте. И сегодня здесь, в городе Сочи, благодаря 

нашим с вами совместным усилиям, организована Международная научно-

практическая конференция «Современное состояние науки и техники». Целью кон-

ференции является консолидация усилий представителей науки, образования и про-

изводства с целью увеличения эффективности их деятельности, улучшения благо-

состояния граждан России и укрепления престижа нашей страны на международном 

уровне. 

Совершенно очевидно, что ни наука, ни производство не могут существовать 

без качественной подготовки молодого поколения, без выпуска молодых специали-

стов. Поэтому в рамках нашей конференции организован международный молодеж-

ный форум «Молодежь: наука и техника», который позволяет студентам ВУЗов и 

ССУЗов, а также школьникам заявить о своих идеях и разработках на международ-

ном уровне. Качественная подготовка специалиста, наряду с воспитанием гармонич-

но развитой личности, является неотъемлемой частью задач сферы образования. Это 

отражено не только в уставах учебных заведений всех уровней, но и в приоритетных 

направлениях развития Российской Федерации. 

Своевременная профориентация учащейся молодежи, ее качественное обуче-

ние в образовательных учреждениях невозможна без многогранной связи науки, об-
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разования и производства. Наша конференция предоставляет такую возможность на 

Всероссийском и международном уровнях. 

Кроме того, предоставляя возможность продемонстрировать свои наработки, 

результаты своих исследований, обозначить проблемы, конференция и молодежный 

форум представляют собой площадку для реализации самых смелых проектов, для 

апробации результатов научно-практической деятельности во всех областях науки и 

техники. 

Работа конференции и молодежного форума запланирована на постоянной ос-

нове. 

Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц! 

Председатель программного комитета: 

член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, 

профессор 

Пименов Евгений Васильевич 

Заместитель председателя программного комитета: 

ректор ЧОУ ВО «Сочинский институт экономики и информационных техно-

логий», кандидат технических наук, доцент Стулов Леонид Викторович. 

Председатель организационного комитета: 

доцент кафедры Вычислительной техники и сетевых технологий ЧОУ ВО 

«Сочинский институт экономики и информационных технологий», кандидат техни-

ческих наук, доцент  

Колбасинский Дмитрий Владимирович. 

Заместитель председателя организационного комитета: 

старший преподаватель кафедры Прикладная информатика ЧОУ ВО «Сочин-

ский институт экономики и информационных технологий» 

Вильская Ирина Евгеньевна.  
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Аннотация 

Рассмотрена одна из основных социально-экономических проблем российско-

го общества – бедность населения. Представлены статистические данные, характе-

ризующие уровень бедности в Российской Федерации. Перечислены основные меры 

социальной защиты населения. 

 Abstract 

The paper explores poverty of thepopulation as one of the main socio-economic 

problems of the Russian society. The statistical data  on the lelel of poverty in the RF are 

given and analyzed. The measures of social protection of the population are discussed. 

Ключевые слова: бедность, социальная защита, социальное обеспечение. 

Key words: poverty, social protection, social support. 

 

Основными целями развития страны в концепции долгосрочного развития назва-

ны устойчивое повышение благосостояния российских граждан и национальной 

безопасности, динамичное развитие экономики и укрепление позиций России в ми-

ровом сообществе [1]. 

При этом одной из основных социально-экономических проблем российского 

общества остается бедность. 

12

Международная научно-практическая конференция «Современное состояние науки и техники» 



Конференция «Современное состояние науки и техники» 

11 
 

Согласно определению, данному П. Таунсендом бедными являются те, у кого 

«не хватает ресурсов для приобретения продуктов питания, участия в социальной 

деятельности и обеспечении себя жизненными условиями, которые широко призна-

ны в обществе, к которому они принадлежат» [2]. 

Бедными в России считаются лица, имеющие душевые доходы ниже законода-

тельно установленного прожиточного минимума [3].   

Согласно данным Росстата, за период с 2012 по 2014 год произошло увеличение 

численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума. На конец 2014 года данный показатель составил 16,1 млн. чел. или 11,2 %  

всего населения РФ. Возрос также и дефицит денежного дохода (таблица 1). 

Таблица 1 – Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума и дефицит денежного дохода [4].   

 

Численность населения с 
денежными доходами ни-
же величины прожиточно-

го минимума: 

Дефицит денежного до-
хода: 

Величина 
прожиточного 
минимума, 

рублей в ме-
сяц;  млн. чело-

век 

в процентах 
от общей 

численности 
населения 

млрд. руб. 

в процентах 
от общего 
объема де-
нежных до-
ходов насе-

ления 

2012 15,4 10,7 370,5 0,9 6510 

2013 15,5 10,8 417,9 0,9 7306 

2014 16,1 11,2 478,7 1,0 8050 

 

Борьба с бедностью в разных странах охватывает все аспекты социальной по-

литики государства и включает в себя системы социальной защиты, социального 

обеспечения и социального страхования [5].   

 В 1952 году Международной организацией труда (МОТ) была разработана 

конвенция №102 «О минимальных нормах социального обеспечения», в соответст-
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вии с которой каждый член общества имеет право на социальную помощь. Конвен-

ция содержит девять разделов: медицинское обслуживание; выплаты по болезни; 

пособие по безработице; пособие по старости; пособие в случаях производственного 

травматизма; семейное пособие; пособие по беременности; пособие по инвалидно-

сти; и пособие по случаю потери кормильца [6]. 

  С 1991 года Российская Федерация является членом МОТ. 

В соответствии со статьей 39 Конституции РФ: 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае бо-

лезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, ус-

тановленных законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнитель-

ных форм социального обеспечения и благотворительность [7]. 

Источниками финансирования социальной защиты населения Российской Фе-

дерации являются государственные внебюджетные фонды, к которым относятся: 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд Социального Страхования, Феде-

ральный Фонд Обязательного Медицинского Страхования 

В соответствии с указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№596 «О долгосрочной государственной экономической политике», №597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политике» и.т. д, можно вы-

делить следующие меры, направленные на борьбу с бедностью: 

- создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 

2020 году; 

- увеличение заработной платы отдельных категорий работников; 

- установление минимального размера оплаты труда (МРОТ); 

- разработка и реализация ряда социальных программ. 

В Российской Федерации установлен Минимальный размер оплаты тру-

да, применяемый для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных це-
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лей обязательного социального страхования. С 1 января 2016 года он составляет 

6204 руб. [8].   

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разрабо-

тан ряд программ и законов, направленных на улучшение благосостояния населе-

ния, а также повышение эффективности системы социальной защиты и социального 

обслуживания. На данный момент на территории РФ реализуются следующие госу-

дарственные программы: «Социальная поддержка граждан», основными целями ко-

торой являются: создание условий для роста благосостояния граждан и повышение 

доступности социального обслуживания населения; «Содействие занятости населе-

ния», которая направлена на создание правовых, экономических и институциональ-

ных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда; «Развитие 

пенсионной системы», нацеленная на повышение уровня и качества пенсионного 

обеспечения.  

Эффективная реализация рассмотренных мер, направленных на борьбу с бед-

ностью позволит обеспечить подготовку квалифицированных и востребованных на 

рынке труда кадров, способных отвечать потребностям инновационной экономики, 

повышение заработной платы отдельных категорий работников, поддержку соци-

ально незащищенных слоев населения, позволит гарантировать достойный уровень 

жизни пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. 
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Аннотация 
Успех реагирования и предотвращения критических ситуаций в значительной 

мере зависит от наличия необходимой и достаточной информации о состоянии 

контролируемых объектов и процессов, скорости ее преобразования в директивы, 

планы, проекты и действия. При изучении связи управления и информации 

появляются такие понятия, как информационные системы, автоматизированные 

системы управления, системы управления базами данных и т.д.  

Abstract 
The success of reaction and prevention of critical situations depends of necessary 

and enough information about condition of controlling objects and processes, speeds of its 

transformation to directives, plans, projects and actions. Author for studying 

communications of management and information apply the information system, automated 

control systems, database management systems.  

 
Ключевые слова: информация, гетерогенные системы поддержки, 

информационно-коммуникационные технологии, сетевое взаимодействие. 

Keywords: information, information and communication technologies, 

heterogeneous decision support, network interaction. 

 

Принятие эффективных решений проблематично в ситуации, когда 

имеющихся данных не хватает или они неадекватно характеризуют объект. 
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Поскольку, степень полноты и точности имеющихся данных чаще всего определяет 

эффективность принимаемого решения. 

Информация – один из ключевых ресурсов, без которого невозможна 

эффективная деятельность. В теории управления целесообразно применять 

определение информации, как совокупность сведений об изменениях, 

совершающихся в системе и окружающей ее среде, которая уменьшает степень 

неопределенности наших знаний о конкретном объекте, это обмен сведениями 

(данными) между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом. 

Информация используется как ресурс для исполнения служебных функций, а также 

как средство служебных коммуникаций, поскольку последние осуществляются в 

процессе передачи различных сведений. Главное то, что информация есть предмет, 

средство и продукт управленческого труда. Действительно ценной является только 

та информация, которая уменьшает неопределенность в конкретной управленческой 

ситуации [1-3]. 

Принятие решений с использованием информационно-коммуникационные 

технологии оказывают существенное влияние на уровень экономической 

конкурентоспособности и национальной безопасности государства. 

Информационные инфраструктуры государственных учреждений и частных 

предприятий в преимущественном большинстве организованы на базе разрозненных 

платформ, а для соединения сегментов системы используют глобальную сеть 

Интернет, функционирующей на основе стека протоколов TCP/IP и широко 

распространенной по всему миру. Однако, данные технологии имеют ряд 

недостатков. Сетевое взаимодействие базируется на алгоритмах протоколов 

различного уровня взаимодействия на базе «жесткой» логики. Интерфейсы 

программных платформ не позволяют в должной мере распределять технические 

ресурсы предприятия, а зачастую даже обмен данными между ними происходит в 

ручном режиме, что в конечно итоге приводит к возникновению задержек и ошибок. 

Необходимость оптимизации загрузки каналов связи и вычислительных мощностей 

в корпоративных вычислительных сетях (в том числе и географически 

распределенных) является одной из приоритетных задач современных IT-
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технологий. Другим немаловажным аспектом является защита процесса передачи 

данных. Уровень обеспечения информационной безопасности является следствием 

эффективности методов управления трафиком. Для достижения данных целей 

разрабатываются специальные методы управления трафиком вычислительных сетей 

[4-6].  

Структурная разрозненность порождает гетерогенность ее информационной 

среды, а принадлежность к разным ведомствам исключает переход на единую 

программную платформу. При этом в контексте эффективных принятия решений по 

прогнозированию и ликвидации ЧС они имеют единую цель, и схожие требования, 

предъявляемые к консолидированной информационной системе, которые можно 

сформулировать как – получение максимально адекватного представления о 

ситуации в минимально возможные сроки. 

Очевидно, что построение такой системы на единой платформе не 

представляется возможным в виду ее разрозненности, постоянно возрастающим 

множеством решаемых задач, и межведомственной несогласованностью. Такую 

систему необходимо рассматривать как сложную территориально-распределенная 

иерархическая система, перерабатывающая информационные, материальные, 

энергетические, и возможно другие ресурсные потоки, для принятия решений в 

которой необходим сбор и семантический анализ информации от множества 

гетерогенных источников. Собственники ее отдельных компонентов в настоящее 

время используют успешно функционирующее программное обеспечение, и не 

готовы отказываться от внедренных решений. 

Основываясь на этом, в рамках данного исследования, для построения 

распределенной интегрированной системы поддержки принятия решений РСЧС 

предлагается применение мультиагентного подхода, позволяющего поэтапно 

объединить существующие части информационной среды в единую систему обмена 

информации. 

Важной задачей при построении мультиагентной системы управления 

является задача размещения агентов. Решение данной задачи сводиться к 

оптимальному размещению программных агентов в различных узлах РВС. В данном 
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случае под оптимальностью стоит понимать сокращение времени производства 

данных, необходимых для принятия решений в ЦПР. Сложность данной задачи 

состоит в наличии большого количества ограничений при распределении агентов. 

Тем не менее, изучая различные информационные системы, входящие в РВС 

ПРКС можно выделить целый класс типовых решений так или иначе используемых 

при построении каждой из них. Несмотря на различие в подходах к их построению, 

сетевая инфраструктура подавляющего большинства из них базируется на решениях 

признанного лидеров в производстве телекоммуникационного оборудования 

компании CISCO (по оценкам экспертов оборудование этой компании обеспечивает 

примерно 80 процентов веб-трафика), а так-же, в связи с высокими требованиями к 

защищенности передаваемой информации, и необходимостью сертификации 

криптографических решений – программные и программно-аппаратные комплексы 

разрабатываемые компанией «ИнфоТеКС». В программной части их сетевое 

оборудование базируется на Cisco IOS, либо адаптированной ОС Linux (продукты 

компании «ИнфоТеКС»). В настоящее время обе из рассматриваемых операционных 

систем поддерживают функциональность ОС поверх ядра Linux и обеспечивает 

высокую доступность и интеграцию услуг [7]. 

Для достижения приемлемого уровня стандартизации и унификации 

управляющих программных агентов предлагается размещать их именно на базе 

коммуникационного оборудования этих вендоров. 

К дополнительным преимуществом такого размещения стоит отнести низкую 

загруженность вычислительных ресурсов телекоммуникационных серверов, что 

подтверждается проведенным статистическим исследованием 170 узлов Сибирского 

сегмента РВС ПРКС – среднесуточная загрузка процессоров составила не более 

12,3% от максимальной. 

Рассматриваемый класс управляющих агентов позволяет отслеживать сбор 

сырых данных от узлов-истоков, мониторить загруженность вычислительных 

ресурсов РВС, координировать распределение вычислительных задач между ними, 

управлять хранилищами данных, оптимизировать использование каналов передачи 
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данных. Управляющим воздействием для данного класса агентов будут являться 

сигналы о внеочередном запросе производства данных и знаний из ЦПР [8]. 

Очевидно, что коммуникационное оборудование не предназначено для 

решения сложных вычислительных задач, не имеет развитого пользовательского 

интерфейса, не позволяет использовать современные платформы разработки и 

моделирования, их начальная ориентация совершенно другая. Более того, 

существует ограничение, которое невозможно обойти даже при революционном 

характере развития программно-аппаратных телекоммуникационных систем – это 

наличии уже существующих, внедренных и используемых информационных систем. 

Задачей большинства современных информационных систем является сбор и 

обработка больших массивов данных. Не является исключением и РВС ПРКС. Для 

обработки и хранения таких данных используются типовые СУБД. После обработки 

статистических данных можно сделать вывод, что в рассматриваемой РВС ПРКС 

преобладают следующие СУБД – MS SQL, Oracle RDBMS и в меньшей степени 

MySQL, для решения различных локальных задач. Реализация агентов обмена 

информацией с этими СУБД позволит автоматизировать обмен информации в РВС 

на более чем 70%. К тому-же получение информации из БД позволит на начальных 

этапах минимизировать создания агентов сбора сырых данных [9]. 

Основными требованиями, предъявляемыми к агентам-интеграторам, 

являются: знание основных SQL запросов (получить доступ к БД, добавить данные в 

БД, изменить данные в БД, удалить из БД данные и т.д.), знание языка обмена 

информационными сообщениями в мультиагентной среде, умение интерпретировать 

сообщения в запросы к БД, знание всех возможных в БД кодировок, подчинение 

управляющим агентам. 

При системном анализе организационно-технических систем в большинстве 

случаев производят описание таких составляющих, как: миссия, виденье, стратегию, 

процессы. Применение мультиагентного подхода позволяет рассматривать эти 

системы как динамические, основанные на знаниях.  
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Аннотация 

В условиях практически полной переориентации предприятий отечественной 

цветной металлургии на экспорт проблема прогнозирования изменения цен на цвет-

ные металлы на мировом рынке металлов приобретает особо острый характер. 

Abstract 

In the context of an almost complete reorientation of the domestic non-ferrous met-

allurgy enterprises to export the problem of forecasting changes in prices for non-ferrous 

metals on the world metals market has become extremely acute. 

Ключевые слова: временные ряды, прогнозирование, рынок, цветные метал-

лы, нейронные сети 

Keywords: times series, forecasting, market, non-ferrous metals, neural networks 

Необходимость прогнозирования объективна. Будущее многих явлений неиз-

вестно, но весьма важно для решений, принимаемых в настоящий момент. 

Проблема прогнозирования, вследствие быстрых, порой плохо предсказуемых 

изменений внешней среды, за последние десятилетия стала особенно сложной. С 

учетом этих трудностей и критичности ошибок в прогнозах некоторые специалисты 

были вынуждены заговорить о тщетности прогнозирования. На самом деле прогно-

зирование – это обязанность, которую в явной или неявной форме неизбежно долж-

ны выполнять все организации. [1] 
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В современных условиях практически полная переориентация предприятий 

отечественной цветной металлургии на экспорт, обусловленная слабым платежеспо-

собным спросом на цветные металлы потребителей на внутреннем рынке, с одной 

стороны, обеспечила их эффективную работу при переходе национальной экономи-

ки на рыночные отношения, а с другой стороны, привела к значительной зависимо-

сти этого сектора экономики от колебаний конъюнктуры мирового рынка цветных 

металлов.  

В этих условиях проблема прогнозирования изменения цен на цветные метал-

лы на мировом рынке металлов приобретает особо острый характер. [2] 

Целью работы является определение эффективности методов прогнозирования 

для конкретных временных рядов – курсов цен на цветные металлы (алюминий, ни-

кель). 

Обработка временных рядов в настоящее время является актуальным инстру-

ментом анализа информации, накапливаемой в процессе контроля и управления 

технологическими процессами, мониторинга окружающей среды, исследования 

экономических показателей. [3] 

Основой методики прогнозирования являются проведение аналитического ис-

следования, подготовка базы данных, изучение и соединение информации в единое 

целое.  

Практическая ценность работы состоит в том, что выбор методов прогнозиро-

вания временных рядов курсов цен на цветные металлы сужен до трех подходов – 

АРПСС, искусственные нейронные сети и экспоненциальное сглаживание. 

Для прогнозирования с помощью статистического пакета STATISTICA были 

использованы метод авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего и 

Exponential smoothing & forecasting (Экспоненциальное сглаживание и прогнозиро-

вание). Для прогнозирования с помощью нейронных сетей использовался про-

граммный продукт STATISTICA Neural Networks.  

Для получения наилучших результатов использовались различные комбина-

ции параметров и выбиралась лучшая из них. Для никеля и алюминия выбирались 

разные конфигурации нейронных сетей. Для никеля это был многослойный персеп-
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трон, а для алюминия – многослойный персептрон и радиальная базисная функция. 

Как было сказано ранее, методы прогнозирования учитывают историю, то есть 

используют только те данные, которые наблюдались ранее, по которым невозможно 

сказать будет ли внезапный рост цен или нет. Методы не могут спрогнозировать ка-

кие-либо случайные «скачки» данных. В данной работе в этом можно убедиться. В 

период, когда делался прогноз, цены и на никель, и на алюминий резко изменились. 

Этого методы не смогли спрогнозировать. И, тем не менее, практически все методы 

после внезапных скачков продолжили нормальную работу (ошибка уменьшилась). 

Все методы показывают достаточно хорошие результаты, в результате чего не 

является возможным выбрать из трех методов наиболее эффективный.  
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дисциплинам химического профиля.  
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         Сибирский «государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ)  

осуществляет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по таким инженер-

но-техническим направлениям как: приборостроение, оптотехника,  стандартизация 

и метрология, инноватика, техносферная безопасность, картография и геоинформа-

тика и другим и естественнонаучному направлению (ЕН) экология и природополь-

зование. ЕН дисциплины  формируют общекультурные и профессиональные компе-

тенции, необходимые для производственно-технологической, организационно-
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управленческой, научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельно-

сти выпускника высшей школы. Инновационная деятельность в сфере материально-

го производства массовых инженеров - бакалавров и специалистов предполагает в 

своей основе «крепкую» ЕН подготовку и невозможна, в частности, без сформиро-

ванной в процессе обучения способности использовать знания о строении вещества 

для понимания свойств материалов и механизмов протекающих в окружающем ми-

ре химических процессов. Роль и значимость учебной дисциплины химия в инже-

нерной и естественнонаучной подготовке очевидны. 

         В российских школах в результате проведённой реформы среднего образова-

ния в классах не естественнонаучного профиля  химия не входит в перечень обяза-

тельных учебных предметов, а интегрирована с физикой и биологией в учебный 

предмет «Естествознание». Одновременно интегрированный учебный предмет «Ес-

тествознание» не является суммой знаний по физике, химии, биологии. Только 8-9 

% выпускников средней школы Сибирского федерального округа ежегодно сдают 

ЕГЭ по химии, но и   ориентируются на продолжение образования в высшей школе 

по медицинским и естественнонаучным направлениям.  Сказанное является струк-

турной причиной слабой  естественнонаучной подготовки значительной части аби-

туриентов нашего университета. Невысокий  «школьный» балл таких первокурсни-

ков  по физике/химии/биологии, а иногда и отсутствие такового при наличии отмет-

ки по естествознанию, создают «вилку» между необходимой базой для продолжения 

естественнонаучного образования в высшей школе и реальной подготовленностью 

студента. Такая ситуация требует значительной доли программного времени на 

вводную и корректировочную составляющие в содержательной части учебной дис-

циплины,  «подтягивающие» первокурсника  до необходимого уровня восприятия 

ЕН учебного материала в высшей школе [1, 2].  

Другая причина проблем ЕН подготовки инженеров связана с низким уровнем мо-

тивации студентов к изучению химии.  Химию трудно назвать любимым предметом 

российских школьников. «Негативное отношение школьников к химии имеет далеко 

идущие последствия: от снижения популярности специальностей связанных с хими-

ей, до возникновения затруднений у студентов технических специальностей при 
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изучении химии на первом курсе.» Студенты воспринимают ЕН дисциплины как 

разминку для ума, в большинстве не видят сфер применения химии. Отсутствие мо-

тивации снижает  эффективность учебы, особенно в части самостоятельной работы. 

   Еще одной объективной причиной проблемы ЕН подготовки будущих инженеров 

является адаптационная «проблема первокурсника – вчерашнего школьника» [3]. В 

18-19-летнем  возрасте такие качества как инициативность, умение взять на себя от-

ветственность, самоконтроль и  высокий уровень самоорганизации в основном толь-

ко формируются. Одновременно тренд переноса в «вузе большого объема учебного 

материала на самостоятельное изучение усугубляет проблемы» адаптации.   

         Подводя итоги работы в 2015 году, методическая секция химии и смежных 

дисциплин (химические методы аналитического контроля, физико-химические про-

цессы в техносфере, теория горения и взрывов) выполнила самоанализ учебной ра-

боты с целью получения информации о состоянии и качестве ведения учебного про-

цесса для дисциплин химического профиля в СГУГиТ.  Эффективное «управление в 

области качества образования на уровне даже одной учебной дисциплины невоз-

можно без использования обратной связи с потребителем продукта – будущим» ба-

калавром или специалистом. В рамках самоанализа на последней неделе осеннего 

семестра  было проведено анонимное анкетирование студентов. Цель анкетирования 

- изучение мнения студентов о состоянии учебного процесса в части химических 

дисциплин для решения задачи   обеспечения преподавателей кафедры  необходи-

мой информацией, позволяющей целенаправленно совершенствовать отдельные 

стороны своей педагогической деятельности, улучшить ее качество.  Настоящее ис-

следование посвящено анализу результатов целевого анкетирования студентов.  

В анкетировании приняли участие 184 студента I-IV курсов дневного отделения 

университета, закончивших изучение дисциплин химического профиля. Распределе-

ние участников анкетирования по направлениям образования и курсам показано в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура опрошенных студентов  

Направление образования курс 

I II III IV 

«Техносферная безопасность» 20  18 16 

«Приборостроение», «оптотехника» 75    

«Картография и геоинформатика»  30   

«Экология и природопользование» 25    

Всего 150 студентов 34 студента 

 

Студенты I и II курсов закончили изучение дисциплин химия и химия элементов и 

соединений, а студенты III и IV курсов закончили изучение и прошли промежуточ-

ную аттестацию по всем предусмотренным учебными планами «химическим» дис-

циплинам. Студентов попросили высказаться о качестве преподавания дисциплин 

химического профиля  и о самой личности преподавателей, которые уже завершили 

курсы у студентов – участников анкетирования. При формировании  вопросов анке-

ты использован апробированный опыт других вузов [3-5]. Анкеты содержали вопро-

сы закрытого, полузакрытого типа, а также открытые вопросы. 

 Вопросы анкеты были сгруппированы в два блока: «Качество преподавания 

химических дисциплин» и «Преподаватель глазами студентов». 

Вопрос о мотивации изучения химических дисциплин был предложен всем анкети-

руемым студентам. При этом студенту предлагалось выбрать один или несколько из 

7 ответов: а) интересное содержание предмета, б) интересное преподавание, в) ува-

жаю преподавателя, г) предмет имеет практическое значение, д) желание получить 

дополнительные знания, е) требуется по учебному плану.  Последние в свою оче-

редь, распределяются между тремя ключевыми мотивами: «стремление к приобре-

тению знаний, любознательность»;  «овладение профессией»;  «стремление пройти 

аттестацию при формальном усвоении знаний». Доля младшекурсников, идентифи-

цировавших свою учебную мотивацию как «стремление к приобретению знаний» 

два раза больше (53% и 50%), чем старшекурсников (24% и 20%) по I, II и III, IV 

курсам соответственно. Одновременно к старшим курсам мотивация смешается в 
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плоскость формального «прохождения» учебных дисциплин от (18% и 17%) для I и 

II курсов до (38% и 25%) для III-IV курсов. Отрадно, что к IV курсу уровень ниги-

лизма уменьшается и главным учебным мотивом 55% студентов-четверокурсников 

назвали «овладение профессией». На вопрос о том заслуженно или нет, были  оце-

нены его знания по результатам промежуточной аттестации абсолютное большинст-

во студентов I и II курсов ответили, что оценка - «заслуженная», один студент счел 

свою оценку завышенной и один затруднился с ответом. На этот же вопрос студен-

ты III-IV курсов, изучившие 2-3 химические дисциплины ответили «заслуженная» - 

75,5%, «завышенная» -13,5%, «заниженная» - 11%. При этом высокая оценка ре-

зультатов изучения дисциплины важна для 78% младших студентов и не важна для 

8,5%, однако 9,5% скептиков считают высокую оценку просто  бесполезной. Среди 

студентов старших курсов доля скептиков в два раза больше  - 17%,  значительно 

меньшая часть старших студентов считает важной высокую оценку - 51,5%,  а не 

важной - 31,5%;  при этом 11% старшекурсников считают свои знания недооценен-

ными.  Ответы студентов на вопрос о наличии и причинах учебных проблем при ос-

воении химических дисциплин представлены в таблице 2.  

Таблица 2- Ответы студентов на вопрос о причинах сложности освоения химиче-
ских дисциплин  
 
Освоение дисциплин химического профиля в 
вузе было сложным потому что 

Доля студентов, в % по курсам 
I II III IV 

Имею слабую школьную подготовку 40,5 35 30 50 
Не желаю/не умею самостоятельно работать 21,5 14 16 17 
Не вижу смысла в учебе 7 9 30 - 
Вынужден совмещать учебу с рабо-
той/спортом 

21 30 10 16 

Не испытывал сложности 10 12 14 17 
 
Данные табл. 2 показывают, что слабая начальная подготовка, т.е. недоста- точно 

высокий уровень довузовского образования некоторых студентов (30-50%), требует 

уделять больше внимания самостоятельной работе, в организации которой им необ-

ходима помощь. На выставленное в анкете  предложение посещать дополнительные 

коррекционные занятия согласием ответили 45-49-55-55% студентов I-II-III-IV кур-
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сов соответственно. Отказались посещать такие занятия 49-51-45-45% и только 6% 

первокурсников не определились с ответом.  Для оценки активности студентов при 

самостоятельной работе в анкету для  I-II-III курсов был включен вопрос: «Укажите, 

сколько примерно времени в последнюю неделю Вы потратили на подготовку к за-

нятиям по химии».  17-20% опрошенных студентов ответили, что до 0,5 ч, осталь-

ные - около двух часов и более.   

Изучение степени активности студентов в использовании различных источников 

информации при самостоятельной работе показало, что наибольшей популярностью 

у студентов пользуются материалы методических указаний, разработанные препо-

давателями университета. Ими пользуются «часто» и «иногда»   53% и  47% студен-

тов младших курсов и 25% и 70%  старшекурсников соответственно. Студенты 

младших курсов, в сравнении со старшекурсниками,  в среднем в 4 раза активнее 

пользуются учебниками:  «часто» – 26,6%, «иногда» – 50%, «никогда» – 23,4%, для 

III-IV курсов эти цифры составляют только 17-45-38%. Все студенты одинаково ак-

тивно используют  интернет-ресурсы своего университета «часто» – 46,7%, «ино-

гда» – 48,3%, «никогда» – 3%, затруднились ответить – 2 %. Значительно реже сту-

денты выходят на сайт университета (по всем курсам): часто – 4%, иногда – 34%, 

никогда – 53%, затруднились ответить – 9%. С необходимостью  обеспечения каж-

дого студента комплектом учебно-методических материалов по учебным дисципли-

нам в электронном, бумажном или смешанном вариантах безусловно согласны все 

студенты. Причем  примерно чуть большая половина анкетируемых (55% вне зави-

симости от курса) согласна на любую форму.  Мнения о форме предоставляемых 

материалов другой половины опрошенных разделились между электронным и бу-

мажным вариантами. Бумажный вариант предпочли  33,5%  первокурсников и 

13,5%  студентов III-IV курсов; электронный вариант наоборот  -   12,5% и 31,5% 

соответственно. Очевидной причиной предпочтения 1/3 студентов первого курса 

бумажного варианта учебных материалов является несформированность компетен-

ций пользователя ИКТ. Одинаково активно студенты всех курсов посещают кон-

сультации преподавателей:  «часто» и «иногда» по 40% и 51% первокурсников и по 
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70% и 30% старшекурсников.  Но при этом 8% студентов I-II курсов никогда не 

приходят на консультации, а 1% – затруднились с ответом.  

        Вопрос о значимости для дальнейшей инженерной профессиональной работы 

полученных в высшей школе химических знаний был задан только студентам III–IV 

курсов, как закончившим эту часть своей образовательной программы. Результаты  

иллюстрирует таблица 3. Полезным изучение дисциплин химического профиля в ву-

зе для изучения других дисциплин считают 23% студентов III курса, однако к IV 

курсу доля студентов с таким же мнение возрастает до 57%. 

Таблица 3 - Оценка студентами  результатов изучения дисциплин химического 

профиля 

Изучение дисциплин химического профиля в ву-

зе 

Доля студентов в % по 

курсам 

III IV 

Было полезным для изучении других дисциплин 23 43 

Помогло при курсовом или дипломном проекти-

ровании 

- 14 

Способствовало выбору направления научной 

работы, темы диплома 

8 7 

Было просто интересным 30 22 

Считаю отложенным на будущее знанием 23 14 

Пока было бесполезным 16 - 

  

Отрадно, что ни один студент IV курса не рассматривает освоение химической со-

ставляющей образования как бесполезное занятие, а считает отложенным знанием. 

Блок вопросов «Преподаватель глазами студентов» был включен только в анкеты 

студентов I курса, занятия для которых проводились только двумя преподавателями 

и мнения студентов о работе которых, легко дифференцировать. Студенты оценива-

ли работу преподавателей по 10 качествам, сформулированным как утверждения, 

дающие возможность  оценить дидактическое мастерство,  владение современными 
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образовательными технологиями, профессионально-педагогические,  организатор-

ские и личностные качества преподавателя. 

Таблица 4 –Оценка деятельности преподавателя глазами студентов  

№ 

п/п 
Утверждения анкеты 

Доля студентов в %,  выбрав-

ших ответ 

Да Скорее 

Да 

Скорее 

Нет 

Нет 

 1 
Мне понятно, с какой целью проводится 

занятие  

70 24 3 3 

 2 
Преподаватель ясно и доступно излагает 

материал, поддерживает интерес к пред-

мету 

56 40,6 3,4 - 

 3 Преподаватель отмечает значение учеб-

ного предмета для  будущей профессии 

30 50 13 7 

4 Преподаватель демонстрирует общую 

эрудицию 

66,7 33,3 - - 

5 
Профессиональные и личностные качест-

ва педагога соответствуют Вашему пред-

ставлению о педагоге университета 

73,4 23,3 3.3  

 6 
Преподаватель использует мультимедий-

ное оборудование при объяснении мате-

риала 

40 50 5 5 

 7 
Преподаватель объективен в оценке ра-

боты студентов 

65 30 5  

 8 
Преподаватель доброжелателен и такти-

чен, относится к студентам с уважением 

86 12 1 1 

 9 Преподаватель не опаздывает на занятия 65 30 3 2 

 10 Преподаватель доступен в часы, отве-

денные для консультаций   

85 15   
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Результаты опроса, суммированные в таблице 4, показывают, что большинство пер-

вокурсников довольны  ведением учебного процесса и отношением  преподавателей  

к  ним, а сами преподаватели соответствуют представлению студентов о педагоге 

университета. Возможно, это и является причиной того, что ни один четверокурсник   

не считает изучение химии бесполезным занятием. Вызывает оптимизм тот факт, 

что преподавание химии в СГУГиТ компенсирует недостатки школьного  ЕН обра-

зования: подавляющее большинство студентов понимают цель занятий и усваивают 

материал. Одновременно    анкетирование показало,  что значимость химических 

знаний  в будущей профессиональной деятельности не очевидна каждому пятому 

студенту, а 10% студентов считают объем используемых мультимедийных демонст-

раций не достаточным и это основание»  для совершенствования содержания учеб-

ного материала.  

         В заключение следует сказать, что выполненный анализ результатов анкетиро-

вания студентов о преподавании группы дисциплин позволил: а) преподавателям 

получить необходимую информацию для целенаправленного совершенствования 

отдельных сторон своей педагогической деятельности, улучшения ее качества, б) 

разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности педагогиче-

ского труда,  в) выстроить упорядоченную систему обратной связи со студентами. 

Одновременно вовлечение студентов в управление учебным процессом даже на 

уровне одной учебной дисциплины способствует активизации их гражданской пози-

ции, совершенствованию личностной позиции студента, этики и стиля поведения. 
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Аннотация. 

В современной школе образование призвано формировать стиль мышления 

учителей-словесников, их культуру и нравственные ценности. Приоритетной стано-

вится подготовка специалиста не только профессионально грамотного, но и компе-

тентного, творчески развивающегося, готового не к исполнительской, а проблемно-

исследовательской, поисковой деятельности, создающей условия для саморазвития 

и самореализации личности. 

Abstract. 
In the modern school education is intended to shape the thinking style of teachers-

philologists, their culture and moral values. Priority is training not only professionally 

competent, but also competent, creative developing, not ready to performance, and prob-

lem-investigation and research activities, creating conditions for self-development and 

self-realization. 

 

В наше время спрос на образование значительно вырос. Объясняется это мно-

гими факторами, среди которых немаловажную роль играет обращение к различно-

му роду технологиям. Что касается образовательных технологий, то главные ее цели 

и задачи заключается в том, чтобы научить детей мыслить логично, формировать 
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аналитические навыки, искать и находить нужную информацию, пробудить интерес 

к поиску и овладению новыми знаниями. 

Наиболее трудной в методике преподавания литературы остается проблема 

анализа художественного произведения. В педагогической науке существуют не-

сколько видов образовательных технологий, одной из которых является графико-

символический анализ.  

Автором уникального подхода к анализу художественного произведения явля-

ется доктор педагогических наук, профессор СФВУ им. М.К. Аммосова Петрова С. 

М., что нашло отражение в ее учебном пособии «Графико-символический анализ 

художественного произведения в системе профессиональной подготовки будущего 

учителя-словесника». Практическое разрешение проблемы графического анализа 

художественного произведения невозможно без реализации требований, которые 

должны быть предъявлены современному учителю-словеснику: развитие профес-

сионального, нового педагогического и методического мышления.  

Графико-символический анализ – одна из лучших форм понимания и запоми-

нания текста. Использование его на уроках литературы в процессе изучения компо-

зиции приводит к более глубокому осмыслению произведения. Важную роль в 

практическом освоении графико-символического анализа художественного произ-

ведения играют новые подходы словарно- фразеологической работе, где упор дела-

ется на поиск опорных, ключевых и знаковых (отражающих идею произведения) 

слов. Важным этапом урока является опережающее домашнее задание, которое по-

могает привить интерес к чтению и анализу произведения.  

Методику графико-символического анализа художественного произведения на 

практике мы применили к роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», где она 

показала свою эффективность, в чем я убедилась не только в процессе проведения 

уроков по данной теме, но и в ходе беседы со старшеклассниками. Наиболее слож-

ной в процессе анализа художественного текста является работа над композицией 

романа. 

В работе над композицией романа был посвящен один урок на тему «Компо-

зиция как отражение авторского замысла», тип которого определялся как «урок-
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анализ». На разных этапах урока использовались такие методические приемы, как 

историко-художественный комментарий, элементы аналитической беседы, различ-

ные средства наглядной выразительности. 

Наша задача заключалась в том, чтобы на практике проверить эффективность 

разработанного нами графико-символического анализа романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», показать особенности жанра и композиции, развить у 

школьников критическое мышление.   

И для того чтобы лучше запомнить и осмыслить содержание романа, исполь-

зуем составленный нами графико-символический анализ. Мы делим роман на смы-

словые части и вместе с ребятами их комментируем. 

Московский мир Ершалаимский мир  

Встреча с неизвестными Миссия   

 

 
Главы 1, 3, 4, 5, 6.  

Спор и погоня за четырьмя неизвестными, 

что привело Ивана Бездомного в клинику 

Старвинского. 

Словарная работа: 

опорные слова: Аннушка, подсолнечное 

масло, на Патриарших прудах, жаркая по-

года, Берлиоз, Бездомный; 

ключевые слова: антирелигиозная поэма, 

неизвестные, спор,  погоня, седьмое дока-

зательство;  

знаковое слово: судьба.    

 
Глава 2. 

Иешуа Га-Ноцри на допросе у 

Поинтия Пилата (Черный 

квадрат). 

Словарная работа:  

опорные слова: подвесил, волосок, 

игемон; 

ключевые слова: храм старой веры, 

храм истины, справедливость, 

Понтий Пилат, Иешуа; 

знаковое слово: истина. 
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Испытания  Казнь  

 
Главы 7, 8, 9, 10, 11. 

Нехорошая квартира (серый квадрат), 

раздвоение личности Ивана Бездомного 

(прямая, раздвоенная на конце). 

Словарная работа:  

опорные слова: Грибоедов, шизофрения, 

поединок, шутки Коровьева, вести; 

ключевые слова: нехорошая квартира, по-

хождения; 

знаковое слово: порок. 

 

Глава 16. 

Распятие Иешуа Га-Ноцри 

(Иисуса Христа). 

Словарная работа:  

опорные слова: Лысая гора, Левий 

Матвей; 

ключевое слово: казнь; 

знаковое слово: смерть.  

«Люди как люди…» (кара) Ответственность  

 
Главы 12, 13, 14, 15, 17, 18. 

Театр варьете (серый квадрат) с 

вытекающей из него черной магии, 

явление Мастера (кривая стрелка). 

Словарная работа:  

Глава 25. 

Прокуратор (буква «П») пытается 

спасти Иуду из Кириафа.  

Словарная работа:  

опорные слова: Тьма, ураган; клю-
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опорные слова: Варьете, гость; 

ключевое слова: разоблачение, явление, 

черная магия, сон;  

знаковое слово: кара. 

 

чевые слова: проклятые деньги, 

прокуратор, Иуда из Кириафа; 

знаковое слово: предательство. 

Самопожертвование  Погребение 

 
Главы 19, 20, 21, 22. 

Маргарита (прямая стрелка), жертвуя 

собой, идет по пути черной магии 

(сомнительная кривая дорога). 

Словарная работа:  

опорные слова: похоронная процессия, 

крем Азазелло, ужин «при свечах»; 

ключевые слова: необычный сон, полет; 

знаковое слово: вера, надежда. 

 

 
Глава 26. 

Погребение Иешуа Га-Ноцри, 

прощание  с ним прокуратора. 

Словарная работа:  

опорные слова: Маслиничное име-

ние, измена, дворец Каифы, нож, 

сон, прозрачный кристалл; ключе-

вые слова: философ-бродяга, по-

хороны, помянут, человечество;  

знаковое слово: порок. 

Предназначение   
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Главы 23, 24, 27, 28. 

Бал у Сатаны (Серое пятно), извлечение 

Мастера (кривая стрелка), воссоединение 

его с Маргаритой (прямая стрелка). 

Словарная работа: 

опорные слова: бал, сатана, ужин, конец 

квартиры №50; 

ключевые слова: последние похождения, 

рукописи, извлечение Мастера; 

знаковое слово: любовь. 

 

Каждому по его вере…  

 
Главы 29, 30, 31, 32. 

Круг символизирует прощение, приют 

Понтия Пилата, судьбу Мастера и 

Маргариты. 

Словарная работа:  

опорные слова: гроза, беседа, отравление, 

клиника Стравинского, Воробьевы горы; 

ключевые слова: судьба, дорога, проща-

ние, вечный приют;  

знаковые слова: счастье. 
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Использования на уроках такой образовательной технологии как графико-

символический анализ художественного произведения, вызвал интерес у школьни-

ков и способствовал развитию их исследовательской деятельности на уроках лите-

ратуры. 

 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Абелюк Е.С., Блюмина З.А., Поливанов К.М. Школа в школе. Программа по 

литературе 10—11-е классы. – М.: Дрофа, 2008.  

2. Аймермахер К. Знак. Текст. Культура. Пер. с нем. С.А. Ромашко. – Изд-во 

«Дом интеллектуальной книги», 1998. 

3. Актуальные проблемы современного образования. Под ред. Петровой С.М.. – 

Я., 2009.  

4. Белобровцева И., Кульюс М. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». – 

М., «Книжный клуб», 2007.  

5. Булгаков М. А. Избранные произведения в двух томах. Мастер и Маргарита. – 

М.: «Рипол классик», 2004.  

6. Булгаковская энциклопедия под ред. Соколова Б. – М.: “Локид”, 1997.  

7. Петрова С.М. Графический анализ художественного произведения как новая 

педагогическая технология в профессиональной подготовке будущих учите-

лей-словесников в Якутском государственном университете: сб. науч. ст// 

Анализ текста в вузе и школе. – СПб.: Изд. Сударыня, 2008.  

8.  Петрова С. М. Графико-символический анализ художественного произведе-

ния в системе профессиональной подготовки будущего учителя-словесника. – 

Я., 2009. 

9.  Петрова С.М. Феномен графического анализа художественного произведения 

как отражение этнопсихологии якутов/Язык. Культура. Личность: межвузов-

ский сборник научных трудов: материалы всероссийской научно-

42

Международная научно-практическая конференция «Современное состояние науки и техники» 



Конференция «Современное состояние науки и техники» 

41 
 

практической конференции «Язык и литература в контексте культуры». – М.: 

МАНПО, 2004. 

10.  Петрова С.М. Формирование методического мышления как актуальная про-

блема профессиональной подготовки будущего учителя-словесника// сб. на-

уч.-метод. тр. Современные подходы к изучению русского языка и литерату-

ры. – Я.: Изд. ЯГУ, 2007.  

  

43

Международная научно-практическая конференция «Современное состояние науки и техники» 



Конференция «Современное состояние науки и техники» 

42 
 

УДК 004.588 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ МУЛЬТИЛИНГВИ-

СТИЧЕСКОЙ АДАПТИВНО-ОБУЧАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ «КПМ V. 1.0» 

REALIZATION OF EMPIRICAL SUPPORT TO THE MULTILINGUISTIC 

ADAPTIVE-TRAINING TECHNOLOGY WITH USING THE SOFTWARE "KPM 

V. 1.0" 

П. В. Зеленков, М. В. Карасева, В. В. Брезицкая 

P. V. Zelenkov, M. V. Karasyova, V. V. Brezytskya 

E-mail: zelenkow@rambler.ru, andreyeva.i@ya.ru andreyeva.i@ya.ru 

Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика 

М.Ф. Решетнёва, г. Красноярск 

Reshetnev Siberian State Aerospace University, Krasnoyarsk 

Аннотация 

Одним из новых путей решения проблемы интенсивного накопления ино-

странного профессионально-ориентированного словарного запаса является приме-

нение мультилингвистической адаптивно-обучающей технологии (МЛ-технологии), 

информационным базисом которой являются частотные словари. 

Abstract 

The one of the new direction of solving intensive accumulation problems in a for-

eign professional-oriented lexicon is applied by multilinguistic adaptive-training technolo-

gy; the information basis is frequency wordbook. 

Ключевые слова: мультилингвистические адаптивно-обучающие технологии, 

частотный словарь.  

Keywords: the multilinguistic adaptive training technologies, the frequency word-

book. 

На сегодняшний момент мультилингвистическая адаптивно-обучающая тех-

нология (МЛ-технология) - есть совокупность алгоритмов и моделей данных, на-

правленных на эффективное, строго организованное изучение иностранной лексики 

[1]. Особенность МЛ-технологии состоит в искусственном построении ассоциатив-

44

Международная научно-практическая конференция «Современное состояние науки и техники» 



Конференция «Современное состояние науки и техники» 

43 
 

ных связей между языковыми аналогами некоторого множества языков непосредст-

венно в процессе обучения. Это в некоторой степени снижает возможность возник-

новения "смешения языков" и ускоряет процесс запоминания.  

Количество алгоритмов и моделей данных, которые включает в себя МЛ-

технология постоянно увеличивается. Возникает необходимость в сравнительном 

анализе алгоритмов, но поскольку все они ориентированы на данные, а эти данные 

зачастую должны быть многочисленны и разнообразны, проводить такой анализ 

становится затруднительным. Тем не менее, необходимость в эмпирической провер-

ке алгоритмов  существует и с развитием МЛ-технологии только усиливается. 

Проводить различного рода тесты и эксперименты в этой области сложно еще 

и потому, что данные, необходимые для этого – не что иное как множество инфор-

мационно-терминологических базисов (ИТБ) [1]. На разработку таких ИТБ уходит 

значительное количество ресурсов, включая работу экспертов-лингвистов и специа-

листов различных предметных областей. В некоторой степени, решить эту проблему 

возможно с помощью программного моделирования, при котором реальные ИТБ 

заменяются их адекватными моделями.  

Структура таких моделей должна учитывать все возможные свойства ИТБ, 

включая абсолютную и относительную частоты, скрытые лексические связи и т.п. 

После того как разработана и принята структура моделей, строится эмпириче-

ская база для анализа алгоритмов, состоящая из множеств моделей заданной струк-

туры с различными априорными характеристиками, такими как объем базиса, мак-

симальные значения частот и количество лексических связей. 

После того как эмпирическая база сформирована, на ней в режиме тестирова-

ния реализуются интересующие исследователя алгоритмы, затем анализируются ре-

зультаты экспериментов.  
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Генерацию множества моделей и тестирования алгоритмов разумно проводить 

в рамках одной программной системы. Примером такой системы может служить 

комплекс программного моделирования "КПМ v.1.0" [2] Его структура представлена 

на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура программного комплекса КПМ v.1.0 

 

Основой КПМ v.1.0 является блок генерации моделей ИТБ, представленный 

на приведенной схеме как «Блок «Г»». Он состоит из генератора (ГИТБ), на вход 

которого подается список параметров (Н), необходимых для формирования текущей 

модели.  Механизмы ГИТБ основаны на генерации псевдослучайных чисел, причем 

сама генерация может осуществляться по различным стохастическим законам (f(x)). 

На сегодняшний момент КПМ v.1.0 поддерживает генерацию псевдослучайных чи-

сел по нормальному и равномерному законам распределения вероятностей. 

Список параметров Н в КПМ v.1.0 реализован в виде класса и состоит из на-

бора переменных, определяющих следующие настройки формирования модели 

ИТБ: 

 объем базиса в терминах; 

 максимальное количество связей, приходящихся на одну лексему; 

 максимальное значение абсолютной частоты лексем; 

 максимальное значение частоты сочетаний лексем; 

 объем материала, по которому произведен частотный анализ; 
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 коэффициент связанности лексем; 

Коэффициент связанности лексем определяет максимальную долю от абсо-

лютной частоты лексемы, которую занимает частота ее использования в лексиче-

ских сочетаниях.  

Используя список параметров как набор входных данных, ГИТБ генерирует 

модель согласно выбранному закону распределения. 

Список параметров формирования моделей может быть сохранен в файл, и в 

любой момент восстановлен.  

Результаты генерации отображаются в соответствующем окне для их визуаль-

ного анализа и так же могут быть сохранены в файл и восстановлены в последствии.  

Блок «А» представляет собой набор алгоритмов для эмпирического анализа, 

реализуемых в виде отдельных программных модулей и библиотек.  

Все алгоритмы этого блока делятся на два основных типа: 

 алгоритмы, использующие ИТБ в процессе обучения (А1); 

 алгоритмы, изменяющие структуру самого ИТБ, на основе анализа его ха-

рактеристик (А2). 

На выходе алгоритмов А2-типа формируется ИТБ с новой структурой, кото-

рый так же может быть использован алгоритмами обоих типов и проанализирован. 

Блок «Т» – блок тестирования ИТБ и алгоритмов. Тесты входящие в этот блок, 

логически подразделяются  на три типа: 

 тесты для анализа А1-алгоритмов (Т1); 

 тесты для анализа А2-алгоритмов (Т2); 

 тесты для анализа ИТБ, как результата А2-алгоритмов (Т3). 

Под тестами здесь следует понимать специальные аналитические алгоритмы, 

которые так же могут быть добавлены в КПМ v.1.0 как отдельные программные мо-

дули и библиотеки. Необходимо заметить, что структура Т-алгоритмов зависит от 

интересов исследователя и может представлять собой как тривиальный счетчик ите-

раций, так и многоступенчатые, многоатрибутивные алгоритмы с вычислением экс-

тремумов разнообразных функций качества.  
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Итак, мы рассмотрели пути реализации эмпирической поддержки мультилин-

гвистической адаптивно-обучающей технологии на примере работы комплекса про-

граммного моделирования КПМ v.1.0. 
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Аннотация 

     В статье рассматривается вопросы повышения качества специалистов в условиях 

информатизации высшей школы, с привлечением технического персонала. Обозна-

чены использование сетевых технологии, позволяющий повысить эффективность 

глубины «погружения» в информационную среду. 

Annotation 

      The article discusses the issues of improving the quality of professionals in the infor-

mation of high school, with the assistance of the technical staff. Designated use of network 

technology to increase the efficiency of the depth of "immersion" in the information envi-

ronment. 

     Ключевые слова: модульные системы обучения, технический специалист, полу-

натурное моделирование, дистанционное обучение. 
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Социально-информационное пространство, в котором сегодня про- исходит 

процесс передачи знаний и получения образования, характе- ризуется внутренней 

неупорядоченностью, увеличивающейся при бессистемном распределении и ис-

пользовании информационных ресурсов, расширении информационных каналов и 

росте числа индивидов, вовлеченных в процессы коммуникации, что детерминиро-

вано рядом происходящих социально-информационных процессов[1]. 

Информатизация высшей школы и учебного процесса как одного из важней-

ших аспектов деятельности ВУЗа является в настоящее время ключевым условием 

существенного повышения качества подготовки специалистов. Сформировались 

следующие основные направления информатизации процесса обучения студентов: 

методическое обеспечение изучения информационных технологий (ИТ); 

разработка эффективных программно-методических комплексов (электронных 

учебников, обучающих систем, в том числе и на основе мультимедийных средств); 

внедрение систем автоматического проектирования (САПР). 

Важными направлениями информатизации являются также развитие и вне-

дрение автоматизированных модульных систем обучения, создание электронных 

библиотек, информатизация управления и планирования работы ВУЗа с использова-

нием сетей[2]. 

От технических специалистов в этом сложном процессе требуется не только 

высокая личная компьютерная грамотность, но и четкое представление о том, какие 

ИТ и в каком виде он должен использовать для повышения эффективности усвое-

ния, закрепления и контроля знаний в условиях, когда часть функций обучения пе-

редается средствам ИТ. Технический специалист должен не только понимать, какие 

знания и в каком виде передаются обучаемому, как можно проверить полноту ус-

воения знаний, какую роль должны и могут сыграть средства ИТ, но и продумать и 
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смоделировать сам процесс общения студентов и техники, четко сформулировать 

свои требования к характеристикам технических и программных средств, описать 

функции ИТ и действия обучаемого, виды представления и способы подачи учебно-

го материала с помощью средств ИТ. Один преподаватель с этим справится не мо-

жет ему необходима поддержка технического персонала. 

Аудиторное использования средств ИТ имеет ограниченную эффективность 

вследствие недостаточной глубины «погружения» студента в информационную сре-

ду. Для ее повышения необходимо внедрять и развивать полунатурное моделирова-

ние с ИТ во время внеаудиторной работы при подготовке к учебным занятиям, при 

выполнении курсовых проектов, при проведении исследований  в рамках научной 

работы. В условиях функционирования сетей становится возможным использование 

дистанционного обучения, самостоятельного поиска информации в различных ис-

точниках. И обобщение этих результатов с целью дальнейшего совершенствования 

следующих циклов учебного процесса. 

На кафедре «информатики и вычислительной техники» в Нижнекамском фи-

лиале КНИТУ-КАИ им А.Н. Туполева реализованы следующие направления ис-

пользования ИТ: 

проектирование (расчет принципиальных электрических схем, их характери-

стик и параметров) основных каскадов электроснабжения с использованием ком-

плекса программ, реализованных на базе системы математических расчетов 

MathCAD, являющейся разновидностью САПР; 

обучение особенностям расчетов и построения динамических характеристик 

системы электроснабжения с помощью Mat Lab; 

планирование учебной работы кафедры с использованием системы управле-

ния базами данных (СУБД) ACCESS. 

Использование программных продуктов, созданных по перечисленным направлени-

ям, продемонстрировало существенное сокращение временных затрат на выполне-
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ние рутинных расчетов,  повышение  достоверности получаемых результатов, полу-

чение возможности многовариантного повторения расчетов с целью оперативного 

уточнения полученных данных. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с экспериментальными 

исследованиями, необходимыми для получения данных, учитываемых при проекти-

ровании систем вентиляции. Приведено описание экспериментального стенда, мето-

дика проведения и обработки результатов исследований. Определены недостатки 

известной методики расчёта и предложен способ ее совершенствования. 
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Annotation. The article is dedicated to issues related to experimental studies neces-

sary to obtain the data taken into account in the design of ventilation systems. The descrip-

tion of the experimental stand, technique of carrying out and processing of researches re-

sults is provided. Shortcomings of a known calculation procedure are defined and the way 

of its improvement is offered. 
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Введение. При проектировании систем вентиляции в галереях транспортиров-

ки влажных нагретых материалов необходимы сведения о количестве водяных па-

ров, поступающих в помещение от поверхности данных материалов. 

Методология. Интенсивность выделения водяных паров при конвейерной 

транспортировке влажных нагретых материалов описывает закон Дальтона, приве-

дённый в работе [1]: 

м вн вн
б

101300β ( -φ )m p p
p

    ,                                                                             (1) 

где β – коэффициент массообмена, приведённый к нормальным условиям; pм – дав-

ление при температуре поверхности материала, Па; φвн – относительная влажность 

воздуха внутри помещения, %; pвн – давление при температуре воздуха внутри по-

мещения, Па;  pб – барометрическое давление, Па. 

 Для предотвращения туманообразования и достижения нормируемых пара-

метров внутренней воздушной среды в помещениях галерей влажных нагретых ма-

териалов,  необходима эффективная работа вентиляции, которая достигается в ре-

зультате точного расчёта при проектировании данной инженерной системы. Для 

этой цели, при расчёте интенсивности выделения водяных паров необходимо точное 

значение коэффициента β, которое можно получить только в результате экспери-

ментальных исследований конкретного материала. 

 Известна методика экспериментального исследования масообмена влажных 

нагретых материалов, изложенная в работе [2]. Согласно данной методике, проба 

материала количестве 0,5 – 0,6 кг увлажняется до необходимого значения, после че-

го нагревается в плотно закрывающейся герметичной металлической ёмкости раз-

мером 0,1 х 0,1 м в плане и высотой 0,035 м. Нагрев материала производится в су-

шильном шкафу до значения температуры, идентичной температуре данного мате-

риала на производстве. Затем металлическую ёмкость открывают, помещают на ве-

сы и погружают термометр  в слой материала. После этого включают секундомер и 
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снимаются показания изменения массы и температуры через определённые времен-

ные отсечки. Также необходимо измерять температуру, относительную влажность 

внутреннего воздуха и  атмосферное давление. 

 Недостатком данной методики является несовершенство в организации работы 

измерительного оборудования, а именно то, что весы и термометр не взаимосвязаны 

между собой, что усложняет  процесс снятия показаний во время эксперимента, так как 

необходима одновременная запись значений изменения температуры и массы. Посколь-

ку, в случае исследования материалов, имеющих интенсивное выделение водяных па-

ров, величины температуры и массы в процессе снятия показаний эксперимента изме-

няются очень быстро, это может привести к неточности зафиксированных значений и 

погрешностям в процессе обработки результатов экспериментальных исследований. 

 Авторами создан экспериментальный стенд, позволяющий усовершенствовать 

процесс снятия показаний и обработки результатов исследования массообмена 

влажных нагретых материалов, описываемые данной методикой, за счёт конструк-

тивной модернизации измерительного оборудования. Принципиальная схема экспе-

риментального стенда для исследования масообмена влажных нагретых материалов 

приведена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема экспериментального стенда для исследования 

массообмена влажных нагретых материалов 
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1 – электронные весы с пределом взвешивания до 1 кг и точностью измерений 0,01 

°C; 2 – электронный термометр с точностью измерений 0,01 °C; 3 – термопара, под-

соединённая к электронному термометру; 4 – модульное соединение; 5 – usb-кабель, 

связывающий электронные весы с модульным соединением, 6 -  usb-кабель, связы-

вающий электронный термометр с модульным соединением; 7 - usb-кабель, связы-

вающий модульное соединение с компьютером; 8 - компьютер 

Благодаря модульному соединению, связывающему между собой весы и элек-

тронный термометр, есть возможность фиксации взаимосвязанных значений изме-

нения температуры и массы в процессе эксперимента. Кроме того, измеренные зна-

чения передаются на компьютер при помощи usb – кабеля, выходящего из модуль-

ного соединения. При поступлении на компьютер, данные обрабатываются в специ-

альной программе, написанной непосредственно для экспериментального стенда. 

Результаты. Использование предложенного авторами стенда позволяет упро-

стить процесс снятия значений во время эксперимента и повысить точность зафик-

сированных результатов. Компьютерная программа для обработки результатов ис-

следований позволяет упростить и ускорить процесс расчёта коэффициента массо-

обмена β, значение которого необходимо при расчёте влаговыделений от поверхно-

сти влажных нагретых материалов, которые учитываются при проектировании сис-

тем вентиляции в галереях транспортировки данных материалов. 
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Аннотация 

Одним из новых путей решения проблемы интенсивного накопления ино-

странного профессионально-ориентированного словарного запаса является приме-

нение мультилингвистической адаптивно-обучающей технологии (МЛ-технологии), 

информационным базисом которой являются частотные словари. 

Abstract 

The one of the new direction of solving intensive accumulation problems in a for-

eign professional-oriented lexicon is applied by multilinguistic adaptive-training technolo-

gy; the information basis is frequency wordbook. 

Ключевые слова: мультилингвистические адаптивно-обучающие технологии, 

частотный словарь.  

Keywords: the multilinguistic adaptive training technologies, the frequency word-

book. 

На сегодняшний момент мультилингвистическая адаптивно-обучающая тех-

нология (МЛ-технология) - есть совокупность алгоритмов и моделей данных, на-

правленных на эффективное, строго организованное изучение иностранной лексики 

[1]. Особенность МЛ-технологии состоит в искусственном построении ассоциатив-
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ных связей между языковыми аналогами некоторого множества языков непосредст-

венно в процессе обучения. Это в некоторой степени снижает возможность возник-

новения "смешения языков" и ускоряет процесс запоминания.  

Количество алгоритмов и моделей данных, которые включает в себя МЛ-

технология постоянно увеличивается. Возникает необходимость в сравнительном 

анализе алгоритмов, но поскольку все они ориентированы на данные, а эти данные 

зачастую должны быть многочисленны и разнообразны, проводить такой анализ 

становится затруднительным. Тем не менее, необходимость в эмпирической провер-

ке алгоритмов  существует и с развитием МЛ-технологии только усиливается. 

Проводить различного рода тесты и эксперименты в этой области сложно еще 

и потому, что данные, необходимые для этого – не что иное как множество инфор-

мационно-терминологических базисов (ИТБ) [1]. На разработку таких ИТБ уходит 

значительное количество ресурсов, включая работу экспертов-лингвистов и специа-

листов различных предметных областей. В некоторой степени, решить эту проблему 

возможно с помощью программного моделирования, при котором реальные ИТБ 

заменяются их адекватными моделями.  

Структура таких моделей должна учитывать все возможные свойства ИТБ, 

включая абсолютную и относительную частоты, скрытые лексические связи и т.п. 

После того как разработана и принята структура моделей, строится эмпириче-

ская база для анализа алгоритмов, состоящая из множеств моделей заданной струк-

туры с различными априорными характеристиками, такими как объем базиса, мак-

симальные значения частот и количество лексических связей. 

После того как эмпирическая база сформирована, на ней в режиме тестирова-

ния реализуются интересующие исследователя алгоритмы, затем анализируются ре-

зультаты экспериментов.  
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Генерацию множества моделей и тестирования алгоритмов разумно проводить 

в рамках одной программной системы. Примером такой системы может служить 

комплекс программного моделирования "КПМ v.1.0" [2] Его структура представлена 

на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура программного комплекса КПМ v.1.0 

 

Основой КПМ v.1.0 является блок генерации моделей ИТБ, представленный 

на приведенной схеме как «Блок «Г»». Он состоит из генератора (ГИТБ), на вход 

которого подается список параметров (Н), необходимых для формирования текущей 

модели.  Механизмы ГИТБ основаны на генерации псевдослучайных чисел, причем 

сама генерация может осуществляться по различным стохастическим законам (f(x)). 

На сегодняшний момент КПМ v.1.0 поддерживает генерацию псевдослучайных чи-

сел по нормальному и равномерному законам распределения вероятностей. 

Список параметров Н в КПМ v.1.0 реализован в виде класса и состоит из на-

бора переменных, определяющих следующие настройки формирования модели 

ИТБ: 

 объем базиса в терминах; 

 максимальное количество связей, приходящихся на одну лексему; 

 максимальное значение абсолютной частоты лексем; 

 максимальное значение частоты сочетаний лексем; 

 объем материала, по которому произведен частотный анализ; 
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 коэффициент связанности лексем; 

Коэффициент связанности лексем определяет максимальную долю от абсо-

лютной частоты лексемы, которую занимает частота ее использования в лексиче-

ских сочетаниях.  

Используя список параметров как набор входных данных, ГИТБ генерирует 

модель согласно выбранному закону распределения. 

Список параметров формирования моделей может быть сохранен в файл, и в 

любой момент восстановлен.  

Результаты генерации отображаются в соответствующем окне для их визуаль-

ного анализа и так же могут быть сохранены в файл и восстановлены в последствии.  

Блок «А» представляет собой набор алгоритмов для эмпирического анализа, 

реализуемых в виде отдельных программных модулей и библиотек.  

Все алгоритмы этого блока делятся на два основных типа: 

 алгоритмы, использующие ИТБ в процессе обучения (А1); 

 алгоритмы, изменяющие структуру самого ИТБ, на основе анализа его ха-

рактеристик (А2). 

На выходе алгоритмов А2-типа формируется ИТБ с новой структурой, кото-

рый так же может быть использован алгоритмами обоих типов и проанализирован. 

Блок «Т» – блок тестирования ИТБ и алгоритмов. Тесты входящие в этот блок, 

логически подразделяются  на три типа: 

 тесты для анализа А1-алгоритмов (Т1); 

 тесты для анализа А2-алгоритмов (Т2); 

 тесты для анализа ИТБ, как результата А2-алгоритмов (Т3). 

Под тестами здесь следует понимать специальные аналитические алгоритмы, 

которые так же могут быть добавлены в КПМ v.1.0 как отдельные программные мо-

дули и библиотеки. Необходимо заметить, что структура Т-алгоритмов зависит от 

интересов исследователя и может представлять собой как тривиальный счетчик ите-

раций, так и многоступенчатые, многоатрибутивные алгоритмы с вычислением экс-

тремумов разнообразных функций качества.  
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Итак, мы рассмотрели пути реализации эмпирической поддержки мультилин-

гвистической адаптивно-обучающей технологии на примере работы комплекса про-

граммного моделирования КПМ v.1.0. 
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Аннотация 

В статье рассматривается информационно-терминологический базис 

мультилингвистической технологии, строящийся на основе анализа языкового 

материала. Авторами разработана реляционная модель, которая определяет 

приоритетность изучения терминов. Использование таких словарей улучшает 

процесс восприятия иностранной лексики. 

Abstract 

In paper describes the information and terminological basis of multilinguistic tech-

nology that based on analysis of language material. Authors develop the relational model 

that it is defined a priority of studying of the terms. Using a sort of dictionaries improve to 

perception of the foreign lexicon process by students. 

Ключевые слова: информационно-терминологический базис, реляционная 

модель.  

Keywords: information and terminological basis, relational model. 

Информационно-терминологический базис (ИТБ) мультилингвистической 

технологии (МЛ-технологии) строится на основе результатов анализа языкового 

материала. Под языковым материалом здесь следует понимать некоторое множество 

62

Международная научно-практическая конференция «Современное состояние науки и техники» 



Конференция «Современное состояние науки и техники» 

61 
 

текстов интересующей разработчика предметной области изучаемого языка. Размер 

языкового материала может варьироваться в зависимости от средств анализа, 

наличия оригинальных текстов и необходимого количества терминов. Основу 

построения информационно-терминологического базиса составляют частотные 

словари, по данным которых определяется приоритетность изучения тех или иных 

терминов. Использование таких словарей, полученных путем анализа языкового 

материала, качественно улучшает процесс обучения иностранной лексике [1]. 

Согласно, разработанной авторами, реляционной модели ИТБ, все его элементы 

разделяются на две группы, по своим частотным характеристикам: лексемы, 

имеющие наибольшую частоту (основные лексемы) и лексемы, частота которых не 

превышает некоторого числового порога. Из них впоследствии формируются 

реляционные ряды, каждый из которых однозначно соответствует одной из 

основных лексем.  При этом структура МЛ-компонента, отражающего основную 

лексему, дополняется соответствующими переходными вероятностями. 

Реляционная модель структуры ИТБ представлена на рисунке 1. 

Построение ИТБ согласно реляционной модели позволяет применять реляци-

онную методику обучения, делающую акцент не только на терминологию, но и на 

ассоциативные зависимости между терминами. Таким образом, решается задача на-

ведения ассоциативных полей внутри изучаемого языка, и за счет этого увеличива-

ется эффективность процесса обучения в целом. 

 При этом, применение реляционной модели хорошо сочетается с другими ме-

тодами оптимизации структуры ИТБ, в частности с методами оптимального разбие-

ния ИТБ на блоки и модули. 

Решение задачи формирования ИТБ МЛ-технологии согласно новым принци-

пам построения его структуры, было реализовано в программной системе TuMLas 

v.1.0 [2]. 

Функциональное назначение и структура программной системы 

Программная система TuMLas v.1.0 осуществляет программно-

алгоритмическую поддержку мультилингвистической адаптивно-обучающей техно-
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логии. А именно, является высококачественным инструментом построения мульти-

лингвистического информационно-терминологического базиса (ИТБ).  

Система работает в двух взаимосвязанных режимах, каждый из которых соот-

ветствует ее отдельной функции и обеспечивается отдельным функциональным 

блоком: 

анализ текстов и последующая генерация первичного информационно-

терминологического базиса; 

формирование целевого (пригодного для использования в процессе обучения) 

информационно-терминологического базиса, путем реорганизации структуры 

первичного базиса, в том числе, с помощью методов оптимизации его структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1 – Реляционная модель структуры ИТБ 
        Cтруктура компонентов разработанной программной системы представлена на 

рисунке 2 

Структура компонентов программной системы TuMLas v.1.0 

Блок анализа первичной информации (БАПИ) и блок формирования ИТБ со-

ставляют основу системы и обеспечивают ее работу [3]. 

Реляционный ряд N 

… 

Реляционный ряд 2 

МЛ – компонент 2.1 

МЛ – компонент 2.2 

Реляционный ряд 1 

МЛ – компонент 1.1 

МЛ – компонент 1.2 

МЛ – компонент N 

… 

МЛ – компонент 2 

МЛ – компонент 1 

МЛ – компоненты 
(основные лексемы) 

МЛ – компонент N.1 

МЛ – компонент N.2 
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Кратко рассмотрим каждый из них. 

Блок анализа первичной информации 

Согласно рисунку 2, на вход БАПИ подается текст, интересующей нас, пред-

метной области и терминологический словарь (ТС) этой же области. 

Управляющее воздействие осуществляется пользователем, который через гра-

фический пользовательский интерфейс (GUI) задает соответствующие параметры. 

Такими параметрами могут быть: 

- язык текста; 

- режим обработки лексических конструкций (по умолчанию, зависит от 

языка текста и служит для нахождения семантического соответствия); 

- режим генерации базиса (замена/дополнение) и т.п. 

Выходом БАПИ является первичный ИТБ, его структура, в виде концептуаль-

ной ER-диаграммы, изображена на рис. 3. 

Язык 

Название языка 

Тип структуры 

Объем 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 3 - Концептуальная ER-диаграмма структуры первичного информационно-

терминологического базиса 

Лексема 

Номер лексемы

Название языка 

Наименование 

Частота  

Объем р-ряда 

Ассоциация 

Номер ассоциации 

Номер лексемы 

П-ная вероятность 
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Алгоритм работы БАПИ: 

Вход: текст, терминологический словарь. 

Создается - редактируется экземпляр сущности “Язык”;   

Выделяется лексема терминологического словаря, создается - редактируется 

соответствующий экземпляр сущности “Лексема”; 

Производится поиск данной лексемы в исходном тексте, ведется подсчет 

частоты, выделяются связанные лексемы; 

Создается - редактируется соответствующий экземпляр сущности 

“Ассоциация”, обновляется “Объем р-ряда”; 

По прохождении текста обновляются атрибуты сущностей, связанных с 

данной лексемой. 

Выполняется шаг 2 для следующей лексемы. 

Выход: первичный информационный терминологический базис 

Таким образом, для каждого языка формируется набор лексем некоторой 

предметной области, учитываются их частотные и ассоциативные характеристики. 

Каждой полученной лексеме ставится в соответствие набор ассоциативно связанных 

с ней лексем  – лексем реляционного ряда, так же принадлежащих данной предмет-

ной области.   

Полученный ИТБ не является непосредственно объектом изучения, при  обу-

чении иностранной лексике, но он содержит достаточную  информацию, для того 

чтобы такой базис построить. 

Построение целевого ИТБ осуществляется блоком формирования ИТБ (рису-

нок 1). 

Блок формирования ИТБ 

На вход блока подается сгенерированный БАПИ первичный ИТБ. Управляю-

щее воздействие, аналогично рассмотренному в БАПИ, осуществляется пользовате-

лем через GUI (задаются параметры формирования ИТБ). 

Такими параметрами могут быть: 

языковой состав целевого ИТБ; 

методы формирования структуры базиса и т.д. 
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Блок формирования ИТБ содержит различные вариации методов: 

частотного построения ИТБ; 

оптимального разбиения ИТБ на блоки и модули; 

реализации реляционной модели структуры ИТБ; 

Применение этих методов, как отдельно друг от друга, так и в различных со-

четаниях позволяет значительно снизить трудоемкость прохождения целевого бази-

са и повысить эффективность использующей его системы обучения в целом. 

В отличие от подобных, ранее разработанных систем, TuMLas v.1.0 позволяет, 

при формировании ИТБ, учитывать ассоциативные связи между элементами базиса. 

Структура ИТБ в данном случае формируется согласно реляционной модели, что, в 

свою очередь, дает возможность применения реляционной методики обучения. 

Заключение 

В данной работе рассмотрена проблема учета ассоциативных характеристик 

лексем при формировании информационно-терминологического обеспечения МЛ-

технологии.   

Рассматривается функциональное назначение, архитектура и теоретико-

алгоритмические основы программной системы TuMLas v.1.0, обеспечивающей ин-

формационную поддержку  мультилингвистической адаптивно-обучающей техноло-

гии. 

Представлена реляционная модель структуры информационно-

терминологического базиса, а так же структура первичного информационно-

терминологического базиса в виде концептуальной ER-диаграммы. 
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УДК 591.5 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕОЛОГИИ И ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У 

БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ НЕОПУХОЛЕВОЙ ЭТИОЛО-

ГИИ. 

CHANGES OF INDICATORS OF THE RHEOLOGY AND HAEMO COAGULA-

TION AT PATIENTS WITH MECHANICAL JAUNDICE OF NOT TUMORAL 

AETIOLOGY 

Кондратьев Д.Г., Кашаева М.Д., Прошин А.В. 

Kondratyev D. G., Kashayeva M. D., Proshin A.V. 

E-mail den93@live.ru, den93@live.ru, den93@live.ru 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого Инсти-

тут медицинского образования кафедра морфологии человека 

The Novgorod state university of Yaroslav the Wise Institute of medical education 

department of morphology of the person 

Аннотация Проведен анализ клинических данных и результатов лечения 457 

больных с механической желтухой неопухолевой этиологии. Выявлено, что у боль-

ных с механической желтухой на фоне нарушений липидного обмена и эндогенной 

интоксикации наблюдается значительное нарушение реологии крови. Более выра-

жены все эти изменения при длительной механической желтухой, когда наряду с 

холестатическими развиваются и прогрессируют цитолитические процессы. Все это 

требует своевременной диагностики и активной предоперационной коррекции. 

The summary The analysis clinical yielded and results of treatment of 457 patients 

with mechanical jaundice of not tumoral etiology Is carried out. It is revealed that at pa-

tients with mechanical jaundice against violations of a lipidic exchange and endogenous 

intoxication considerable violation of a rheology of blood is observed. All these changes at 

long mechanical jaundice when along with holestatichesky cytolytic processes develop 
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and progress are more expressed. All this demands timely diagnostics and active preopera-

tive correction. 

 

Введение. Во всем мире наблюдается неуклонный рост заболеваемости желч-

нокаменной болезнью и числа больных с механической желтухой. Летальность при 

ней остается высокой – от 8 до 44% [1,3]. Одной из основных причин летальных ис-

ходов при механической желтухе исследователи считают прогрессирующую пече-

ночную недостаточность [2,5]. Она связана с тяжелыми морфофункциональными 

нарушениями, наступающими в результате интоксикации, сочетающиеся с гемоди-

намическими, реологическими и гемостазиологическими расстройствами [4,5,6]. 

Изменения показателей реологии и гемокоагуляции, как правило, предшествует по-

явлению клинических признаков осложнений [4,6]. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 457 больных с 

механической желтухой неопухолевой этиологии. Возраст больных колебался от 19 

до 91 года, средний возраст составил 50 лет. Мужчин было 93 (24%), женщин – 73 

(76,9%). В зависимости от продолжительности заболевания механической желтухой 

все больные разделены на две группы: 1- до 10 дней – 56 пациентов, 2 - до 3-6 не-

дель – 40 пациентов. 

Всем больным выполняли общий анализ крови с определением количества 

тромбоцитов по Фонио. Функциональное состояние печени оценивали по результа-

там биохимических исследований крови: концентрации билирубина, трансаминаз, 

щелочной фосфатазы, общего белка и его фракций, остаточный азот, липиды (леци-

тин, ß-липопротеиды, общий холестерин). Систему гемостаза (протромбиновый ин-

декс, толерантность плазмы к гепарину, концентрацию фибриногена, фибриназную 

и фибринолитическую активность) определяли по общепринятым методикам. Эндо-

генная интоксикация изучена путем исследования сорбционной способности эрит-

роцитов (ССЭ) по А.А. Тогайбаеву – А.В. Кургузкину (1982), определяли осмотиче-

скую резистентность эритроцитов (ОРЭ). Все исследования проводились при посту-
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плении и после предоперационной консервативной терапии. Параметры реологиче-

ских свойств крови изучены посредством автоматического ротационного аксиально-

цилиндрического вискозиметра, в котором использован принцип свободно-

плавающего внутреннего цилиндра по методу Д.А.Аксенова (1984). Коэффициент 

агрегации эритроцитов рассчитывали по формуле Merile: КАЭ = τ0 / (H-H0)3, где τ0 – 

предельное напряжение сдвига; H – гематокрит H0 – константа равная 5, гематокрит 

определяли на центрифуге «Adamson», а коэффициент деформируемости эритроци-

тов (КДЭ) – на лазерном цитофрактометре. Расчеты показателей проводились по 

компьютерной программе разработанной в клинике. Агрегатное состояние крови 

изучено у 96. Статистические исследования проводились по параметрическим мето-

дикам Стьюдента-Фишера и непараметрическим методам – Критерий Фридмана с 

конкордациями Кэнделла. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования вы-

явлено снижение содержания эритроцитов у 35% больных с длительностью механи-

ческой желтухи до 10 дней, у 55% из них снижен гемоглобин, у 70% отмечено сни-

жение тромбоцитов ниже 200 х 109/л. Причем у двух больных они были снижены до 

70 х 109/л. Гематокрит в среднем был в пределах нормальных величин, но с интер-

квартильным интервалом (М÷М) от 33 до 38%, у 60% больных он был ниже нор-

мальных показателей. Динамическая вязкость умеренно повышена с небольшим 

размахом от нормальных до повышенных величин (табл. 1). Показатель предельного 

напряжения сдвига умеренно повышен с более выраженным размахом в сторону 

увеличения, в 50% случаев он превышал нормальные показатели, агрегационная 

способность эритроцитов в пределах нормальных величин. Коэффициент деформи-

руемости эритроцитов в среднем был умеренно снижен и колебался от 0,246 до 

0,340. У 55% больных отмечалось умеренное снижение минимальной осмотической 

резистентности эритроцитов, у 70% - максимальной. Эндогенная интоксикация была 

умеренно повышена у 50% больных.  
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Таблица 1 

Физико-химические свойства крови в зависимости от длительности холе-

стаза и предоперационной подготовки (M ± m, R) 

Показатели Длительность холестаза Норма 

До 10 дней (n = 30) До 3–6 недель (n = 
26) 

до после до после 

Клетки 
крови 

Эр 
(1012/л) 

4,12 

0,05 

3,02-4,98 

4,17 

0,08 

3,20-5,08 

3,48** 

0,07 

3,10-4,50 

3,68 

0,06 

3,22-4,48 

4,0-5,0 

Hb (г/л) 119,2 

0,9 

113,0-
132,0 

120,1 

0,9 

110-129 

104,3* 

1,8 

86-122 

112,3 

1,2 

98-122 

120-160 

Tr (109/л) 220,4 

3,7 

70,0-
292,0 

236,2 

8,2 

118-298 

188,0** 

6,5 

108-280 

202,2 

6,1 

162-282 

180-320 

Реология Ht (%) 36,8 

0,2 

33,0-38,0 

37,7 

0,4 

30,0-40,0 

32,2** 

0,5 

26-36 

33,5 

0,4 

27-36 

36-50 

КДВ 
(мПахс) 

6,99 

0,14 

4,80-7,98 

6,65 

0,06 

5,5-6,95 

8,08** 

0,10 

6,79-8,78 

7,39 

0,12 

6,00-8,43 

4,73-6,90 

ПНС 
(н/м2х10-

0,98 

0,05 

0,40* 

0,02 

0,99 

0,08 

0,78 

0,05 

0,11-0,89 
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3) 0,35-1,45 0,24-0,68 0,28-1,45 0,60-1,25 

КАЭ 
(Н/м2х10-
5) 

1,59 

0,05 

1,15-2,28 

1,45 

0,03 

1,20-1,79 

2,73** 

0,06 

2,17-3,45 

2,09* 

0,06 

1,20-2,69 

0,50-2,29 

КДЭ (ед) 0,300 

0,004 

0,246-
0,340 

0,309* 

0,004 

0,250-
0,328 

0,281** 

0,004 

0,232-
0,304 

0,297* 

0,004 

0,262-
0,340 

0,360-
0,380 

ОРЭ (%) min 0,410 

0,004 

0,38-0,46 

0,400 

0,002 

0,38-0,42 

0,370** 

0,004 

0,32-0,40 

0,408* 

0,001 

0,34-0,46 

0,40-0,45 

max 0,270 

0,006 

0,2-0,34 

0,250* 

0,004 

0,20-0,30 

0,196** 

0,003 

0,16-0,23 

0,216* 

0,004 

0,17-0,26 

0,27-0,35 

ССЭ (%) 46,5 

0,7 

36-52 

45,0 

0,4 

40-52 

53,7** 

0,7 

48-62 

47,9* 

0,9 

40-58 

30-40 

Коагуло-
грамма 

ПТИ (%) 89,0 

0,9 

80-100 

84,2* 

0,4 

75-90 

80,0** 

2,7 

54-108 

87,0 

2,1 

68-100 

80-100 

ТПГ (мин) 8,8 

0,3 

6-12 

9,4 

0,2 

7,0-12,0 

11,2** 

0,8 

3-18 

10,4 

0,5 

6-16 

7-11 

ФБР (г/л) 3,81 

0,05 

2,64* 

0,18 

1,94** 

0,18 

2,16 

0,09 

2,20-4,00 
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3,08-4,42 1,75-5,60 1,08-4,68 1,20-2,88 

ФЗА (сек) 69,5 

0,9 

58-80 

52,5* 

2,9 

20-85 

68,7 

2,8 

38-100 

65,7 

2,5 

42-98 

55-85 

ФЛА(мин) 213,3 

3,5 

172-250 

230,9* 

5,0 

170-280 

171,0** 

7,7 

108-280 

187,3 

7,1 

120-260 

180-240 

Примечание: * – различие до и после лечения достоверно; ** – различие по 

длительности билиарной окклюзии достоверно. 

Таблица 2 

Динамика показателей гомеостаза до и после предоперационной подго-

товки 1–6 дней (М÷m, M÷M) 

Показатели Длительность холестаза Норма 

До 10 дней До 3–6 недель 

до после до после 

Белки 
плазмы 
крови 

Общий (г/л) 66,0 

0,3 

63,5-75,8

71,4* 

0,6 

60-85 

64,3 

0,9 

55-74 

65,9 

0,6 

62-76 

60-88 

Альбумины 
(А) (%) 

43,1 

0,4 

38,6-54,6

51,4* 

0,5 

43,3-54,6

42,6 

0,8 

33,0-53,0 

43,6 

0,9 

34,0-58,0 

55-62 

Гамма-
глобулины  

(γ-гл) (%) 

24,0 

0,3 

23,2-30,8

19,5* 

0,09 

18,0-20,2

28,2** 

0,8 

22,2-40,6 

24,9* 

0,7 

20,0-38,0 

15,1-21,0 
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Коэффициент 
Альб./глоб. 
(Ка/г) 

0,76 

0,02 

0,62-0,91

1,06* 

0,02 

0,83-1,20

0,76 

0,03 

0,49-1,13 

0,84 

0,04 

0,51-1,38 

1,2-2,0 

Остаточный азот 23,9 

0,2 

19-26 

18,4* 

0,2 

5,2-22,0 

25,0 

0,9 

16,4-36,2 

22,2 

0,5 

16-27,8 

14,0-20,0 

Билирубин Общий 
(мкмоль/л) 

82,5 

6,6 

33,2-180 

66,8 

5,0 

26,2-
144,0 

225,3** 

15,4 

68,8-
430,0 

165,5 

4,6 

120,9-
221,7 

8,55-20,5 

Прямой 
(мкмоль/л) 

65,4 

5,3 

26,2-144 

24,2* 

0,7 

17,8-32,5

108,5** 

13,8 

27,2-
282,5 

107,9 

3,5 

58,6-
128,2 

25% 

Ферменты АЛТ 
(ммоль/л) 

0,71 

0,09 

0,22-2,00

0,407 

0,04 

0,16-1,10

2,62** 

0,02 

0,74-3,66 

1,79* 

0,02 

0,70-3,00 

0,1-0,68 

АСТ 
(ммоль/л) 

0,40 

0,01 

0,14-0,50

0,26* 

0,009 

0,12-0,38

0,75** 

0,03 

0,18-0,94 

1,12* 

0,05 

0,48-1,70 

0,1-0,45 

Коэффициент  

De Rittis 

0,56 

0,02 

0,37-0,83

0,65* 

0,02 

0,55-0,93

0,300 

0,009 

0,22-43 

0,67* 

0,02 

0,55-0,93 

1 

ЩФ (ед/л) 136,0 

4,5 

85-190 

106* 

5,2 

71-190 

262,2 

12,4 

101,370 

217,5* 

13,4 

82-410 

10-60 
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Липиды Холестерин 
(ммоль/л) 

4,20 

0,06 

3,2-5,2 

4,03 

0,08 

3,00-5,10

6,04** 

0,19 

4,80-9,10 

5,19* 

0,20 

3,80-8,28 

3,1-6,0 

Лецитин 
(ммоль/л) 

1,71 

0,04 

1,2-2,26 

1,45* 

0,04 

1,00-2,00

3,77** 

0,12 

2,32-4,89 

3,25* 

0,09 

2,18-4,22 

1,1-2,0 

ß-
липопротеиды 
(г/л) 

12,1 

0,2 

8,2-15,0 

10,2* 

0,4 

7,1-19,0 

61,7** 

1,8 

40,2-79,8 

54,0* 

1,4 

38,0-71,0 

1,3-7,3 

Примечание: * – различие до и после лечения достоверно; ** – различие по 

длительности билиарной окклюзии достоверно. 

Показатели коагулограмм в целом соответствовали норме, только у 20% об-

следованных отмечена умеренная активация фибринолиза (табл. 1). 

При сроках билиарной окклюзии до 3-6 недель достоверно (от p<0,05 до 

p<0,01) снизилось содержание клеток крови. Динамическая вязкость в 1,2 раза выше 

верхней границы нормы и показателей вязкости при десятидневном холестазе. В 

тоже время предельное напряжение сдвига соответствует  исходным показателям 

первой группы. Агрегационная способность эритроцитов повышена, а деформируе-

мость их снижена в сравнении с предыдущей группой. В 1,2 раза повысилась эндо-

генная интоксикация по сорбционной способности эритроцитов. В свертывающей 

системе отмечено снижение протромбинового индекса, фибриногена, повысились 

толерантность плазмы к гепарину и фибринолитическая активность крови, причем, 

у 60% больных отмечена гипокоагуляция, а у 30% – гиперкоагуляция, что свиде-

тельствует о глубоких нарушениях реологии и системы гемостаза. Среди показате-

лей функции печени отмечается значимое повышение гамма-глобулинов при сохра-

нившемся среднем уровне диспротеинемии. Резко в 2.7 раза повысился билирубин, в 

3,7 – АЛТ, в 1,9 – АСТ, щелочная фосфотаза выросла в 1,9 раз. То есть, наряду с хо-
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лестазом существенно возросли цитолитические процессы. Значительные наруше-

ния отмечены в липидном обмене: повысилось содержание холестерина, фосфоли-

пидов и резко в 5,1 раза бета-липопротеидов, что способствует нарушению структу-

ры и свойств клеточных мембран и выраженным реологическим расстройствам кро-

ви (табл. 1,2). Выявленные нарушения потребовали проведения комплексной тера-

пии многокомпонентной с учетом тяжести состояния тяжести больного. 

Больным первой группы с длительностью билиарной окклюзии до 10 дней 

предоперационная подготовка, направленная на коррекцию выявленных нарушений 

проводилась от 1 до 7 дней (в среднем 1-3 дня). Больным второй группы – от 1 до 7 

дней (в среднем 4 дня), при острой печеночной недостаточности эта терапия соста-

вила не более 8 часов, после чего прибегали к наружному дренированию грудного 

протока, а через сутки выполняли билиарную декомпрессию, продолжая комплекс-

ную терапию. 

Комплексная терапия включала в себя: мебранотропную, дезагрегатную, ге-

мокомпонентную, дезинтоксикационную, белково-заместительную терапию, влива-

ния внутривенно полиэлектролитных растворов, поляризующих глюкозо-инсулино-

калиевых смесей, гепатотропную, иммуностимулирующую, витаминотерапию. 

Мембранотропная терапия состояла из α-токоферола ацетата (200−300 мг внутри-

мышечно), эссенциале (10,0 мл на 200 мл 0,5% раствора глюкозы внутривенно), 

свежезамороженной плазмы (200−300 мл через день-два). Назначали аскорбиновую 

кислоту (по 10,0 мл 5% раствора 2-3 раза внутривенно). Для коррекции цитопении 

применялась гемокомпонентная терапия, включающая применение размороженных 

криоконсервированных отмытых свежих эритроцитов (РОКЭ) или отмытых свежих 

эритроцитов (ОЭ), эритроцитарной массы (ЭМ). Средняя доза вводимых средств со-

ставляла 150−300 мл/сут. Для восполнения лейкоцитов применяли лейкоцитарную 

массу (ЛМ), лейкоцитарную взвесь (ЛВ) в аналогичных дозах. Дефицит тромбоци-

тов корригировался внутривенными вливаниями тромбоцитарной массы. Гепато-

тропная терапия проводилась препаратами: эссенциале (6 капсул/сут), гепалиф (3 

капсулы/сут), сирепар (2,0 мл/сут). Дезинтоксикационная терапия включала приме-
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нение альбумина, плазмы, солевых растворов, проведение форсированного диуреза. 

Для дезагрегатной терапии использовали курантил (0,15 г/сут), трентал (0,5 г/сут), 

внутривенные инфузии реополиглюкина (400 мл/сут) курсами по 3−4 дня. Коррек-

ция иммунологических нарушений включала в себя применение плазмы крови, лей-

ковзвеси, внутривенные вливания гипериммунной плазмы, гамма-глобулина. Вита-

минотерапия проводилась помимо витамина С, витаминами А, группы В, по показа-

ниям (гипопротромбинемия) назначали викасол внутримышечно. 

В результате поведенного лечения у больных первой группы несколько улуч-

шились клеточный состав и реология крови, наиболее значимое улучшение коэффи-

циента деформируемости эритроцитов и предельного напряжения сдвига, что в пер-

вую очередь связано с улучшением липидного обмена, в частности со снижением 

содержания бета-липопротеидов. Улучшилось и состояние системы гемостаза (табл. 

1,2). Уменьшилась диспротеинемия и гамма-глобулинемия. Практически нормали-

зовалась концентрация остаточного азота, умеренно, но не значимо снизился фиб-

риноген, практически нормализовались трансаминазы. Во второй группе клеточный 

состав крови также практически не изменился, снизилась, но осталась высокой вяз-

кость крови, предельное напряжение сдвига, улучшилось, но в меньшей мере, чем в 

первой группе агрегационная способность и деформируемость эритроцитов, улуч-

шились показатели их осмотической резистентности, умеренно снизилась эндоген-

ная интоксикация. Показатели свертывающей системы крови незначительно улуч-

шились, без значимой достоверности. 

Заключение. Таким образом, у больных с механической желтухой на фоне 

нарушений липидного обмена и эндогенной интоксикации наблюдается повышение 

вязкости, агрегационной способности эритроцитов, снижение их деформируемости, 

свертывающего потенциала и повышение фибринолитической активности крови. 

Развитию геморрагических осложнений при обтурационной желтухе способствует 

активация антикоагулятного потенциала крови, особенно фибринолиза. Повышение 

фибринолитической активности крови свидетельствует о риске возникновения в по-

слеоперационном периоде кровотечений, а снижение – тромботических осложне-
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ний. Более выражены все эти изменения у больных второй группы с длительной ме-

ханической желтухой, когда наряду с холестатическими развиваются и прогресси-

руют цитолитические процессы. Все это требует своевременной диагностики и ак-

тивной предоперационной коррекции. Основа в диагностике только на одних кли-

нических симптомах приводит к запоздалому выявлению тяжелых морфофункцио-

нальных изменений в печени и полиорганной недостаточности. В этих случаях хи-

рургическая коррекция нередко является запоздалой и дает высокую летальность, 

ввиду чего требуется комплексная многокомпонентная активная предоперационная 

подготовка в течение не менее 3-5 дней. Следует отметить, что изменения показате-

лей реологии крови, как правило, предшествуют появлению клинических признаков 

осложнений. Поэтому в плане профилактики их и своевременного лечения имеет 

большое значение выявление с помощью лабораторных исследований скрытых ме-

ханизмов развития осложнений. Предоперационная комплексная, консервативная 

терапия должна быть направлена на коррекцию нарушений агрегатного состояния 

крови и функций печени. 
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Аннотация 

     В статье рассматривается методология выполнения лабораторных работ при изу-

чении курса по теории автоматического управления. Подчеркивается возможность 

контролировать диапазон значений параметров системы автоматического регулиро-

вания, а также взаимосвязь ее элементов. Обозначена полнота представления сущ-

ности технологического процесса. 

                                                           Annotation 

      The article discusses the methodology of laboratory work in the study of the course on 

the theory of automatic control. It emphasizes the ability to control a range of parameters 

automatic control system, and the relationship of its elements. Denotes the fullness of the 

essence of the process representation. 
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Утвердившаяся,  в течение предшествующих лет в технических  ВУЗах,  мето-

дика лабораторных исследований динамических процессов,  предполагала примене-

ние вычислительных машин. Преимущество соответствующих технологий прояви-

лось наиболее отчетливо при создании полунатурных моделей, содержащих, кроме 

вычислительных машин, образцы серийной техники[1]. В то же время с усложнени-

ем исследуемых процессов стало очевидным, что установки, содержащие вычисли-

тельные машины, исчерпали свои возможности. Для воспроизведения с приемлемой 

точностью и полнотой исследуемых явлений необходимы также модели работ и но-

вая методология выполнения работ. 

Разработанная при участии автора методика исследования динамических про-

цессов была учтена при подготовке к использованию лабораторного курса по теории 

автоматического управления по специальности 230100 информатика и вычисли-

тельная техника. Впервые в лабораторный практикум были включены теория и ал-

горитмы решения частных задач управления производственными процессами, в том 

числе и на основе разработанного автором данного доклада. Сущность применяемой 

технологии можно вкратце представить следующими ее особенностями: 

1. Обучаемый имеет возможность использовать рабочее место такое же как на 

производстве в диалоговом режиме. При этом сохраняется его инициатива в отно-

шении выбора объема, выполняемых работ. 

2. Предоставляется возможность контролировать диапазон назначаемых значе-

ний параметров системы автоматического регулирования, а также состав и взаимо-

связь ее элементов. 

3. Исследуются процессы, параметры которых связаны не только дифференци-

альными уравнениями, но и достаточно сложными линейными и нелинейными ал-

гебраическими соотношениями и логическими условиями. В ряде случаев логиче-

ские условия требуют учета неоднозначно представляемых зависимостей в том чис-
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ле и результатов предыдущего этапа решения. Упомянутая неоднозначность встре-

чается, в частности, в работе по исследованию систем автоматического регулирова-

ния с двухпозиционными и трехпозиционными реле с гистерезисной характеристи-

кой[2]. При этом для вычисления выходного сигнала реле учитываются не только 

его данные и величина входного сигнала, но и состояние реле в предыдущий момент 

дискретно изменяемого времени. Обучаемый имеет возможность задавать один из 

шести типов реле и параметры графического изображения его характеристики. 

4. Кроме традиционно рассматриваемых переходных процессов в виде функций 

времени, исследуются статические равновесные состояния. Это позволяет расши-

рять поле анализа, помогает глубже осваивать исследуемый материал. Например, 

при исследовании нелинейных систем в результате интегрирования уравнений оп-

ределяются данные переходных процессов и параметры установившегося состояния. 

А в результате статического анализа - число равновесных состояний и ошибки ста-

билизации в каждом из них. По этим данным, обучаемый может оценить устойчи-

вость каждого из этих состояний и найти объяснение этому. 

Накопленный опыт показывает, что использованные технологии позволяют 

поддерживать более высокую заинтересованность и активность обучаемых, снижа-

ют объем непроизводительно затрачиваемого времени, увеличивают объем исследо-

ваний, повышают достоверность результатов и доверие к ним, увеличивают число 

исследуемых вариантов задачи. Кроме того, раскрывается практически неисчерпае-

мая легко реализуемая перспектива применения также новых методов обучения и 

самоконтроля обучаемых. Речь идет, в частности, о считывании вопроса, требуемого 

многошагового анализа взаимосвязанных явлений, и перехода к следующему вопро-

су, если обучаемый уверен в правильности своего понимания, иначе он имеет воз-

можность задать и экспериментально проверить результат решения. Повторение за-

интересовавшего его случая при различных исходных условиях будет способство-

вать более глубокому осмыслению материала и освоению теоретических положений 

дисциплины. Кроме того позволит наиболее полно представить сущность техноло-

гического процесса. 
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Аннотация 

На основании семилетнего исследования поведения 164 самцов 3-х видов макаков и 

2-х видов павианов по отношению к детёнышам в социально стабильных группах в 

статье рассматривается возможность построения гипотез об отношениях в группах 

предковых форм человека. 

Abstract 

The present article proposed an opportunity to hypothesize relations in ancient hominines’ 

groups on the basis of behavioral study in 7 years 164 males of  3 macaque and 2 baboon 

species and their relations with infants in social stable groups.  

Ключевые слова: макаки, павианы, древние гоминины, самцы, детёныши. 

Keywords: macaques, baboons, ancient hominines, males, infants. 

Исследования социального поведения современных обезьян, в комплексе с 

данными палеоантропологии, археологии, палеоэкологии, этнографии и истории 

первобытного общества, дают возможность с определённой уверенностью судить не 

только о морфотипе древних гоминин, но и об особенностях поведения и взаимоот-

ношениях между особями в группах гоминин на ранних этапах их эволюции [1, 2]. 

Пластичность социальных структур обезьян, сложность поведения, способность к 

установлению и поддержанию стабильных длительных отношений между особями 
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позволяют им довольно легко приспосабливаться к различным условиям обитания и 

к их изменению. Поэтому данные, полученные при изучении социального поведения 

ныне живущих видов обезьян, широко используются в современных исследованиях, 

например, в изучении эволюции социальных структур [3, 4, 5], отношений между 

полами [6, 7, 8].  

С 2006 по 2012 год проводились наблюдения за группами обезьян нескольких 

видов, содержащихся в Адлерском приматологическом центре при НИИ МП (Таб-

лица 1). Отмеченные элементы поведения для удобства анализа были сведены в 11 

групп взаимодействий самцов и детёнышей: игнорирование, избегание, терпимость, 

аффилиативное поведение, иерархические отношения, защита, присваивание, грубое 

обращение, угрозы, мягкая и жёсткая агрессия. 

Таблица 1– Количество самцов и групп, за которыми проводились наблюде-

ния 

 Условия 
содержа-
ния 

Количество 
групп 

Количество 
самцов 

Макаки резусы  
(Macaca mulatta) 

Вольеры 23 36 44 57 
Клетки 13 13 

Макаки яванские  
(Macaca 
fascicularis) 

Вольеры 15 24 29 38 
Клетки 9 9 

Макаки лапунде-
ры  
(Macaca 
nemestrina) 

Вольеры 3 6 5 8 
Клетки 3 3 

Павианы гамад-
рилы 
 (Papio 
hamadryas) 

Вольеры 13 14 38 39 
Клетки 1 1 

Павианы ануби-
сы  
(Papio anubis) 

Вольеры 5 7 20 22 
Клетки 2 2 

Всего 87 164 
 

Полное отсутствие каких-либо взаимодействий с детёнышами было отмечено 

у 71 самца в 20 группах. В общей сложности, у 41,4% всех наблюдавшихся самцов 
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павианов и макаков отношение к детёнышу было полностью индифферентным. 

Наибольший процент не взаимодействовавших с детёнышами самцов был отмечен у 

макаков резусов (50,9%), наименьший – у макаков яванских (34,2%).  

Частота взаимодействий с детёнышами тех самцов, у которых такие взаимо-

действия вообще отмечались, сильно варьировала (Рисунок 1), от наименьшей (0,3 

случаев в час) у макаков лапундеров до наибольшей (3,7 случаев в час) у макаков 

яванских. Остальные виды взаимодействовали на уровне средней частоты (0,9 слу-

чаев в час). 

Анализ частот отмеченных взаимодействий у самцов обезьян исследованных 

видов показал достоверную корреляцию в поведении по отношению к детёнышам у 

павианов гамадрилов и павианов анубисов (коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена rs=0,71, P<0,05), а для остальных видов корреляции оказались недосто-

верными (rs от -0,36 (макаки лапундеры и павианы анубисы) до 0,53 (макаки резусы 

и макаки яванские), P>0,05). 

 
Рисунок 1– Частота взаимодействий самцов с детёнышами (случаев в час) 

 

Очевидно, что, несмотря на относительную низкую частоту взаимодействий 

самцов с детёнышами и существование самцов, индифферентно относящихся к де-

тёнышу, взаимоотношения с детёнышами у самцов павианов и макаков существуют 

и имеют большое биологическое и эволюционное значение. У обезьян взаимодейст-

вия с детёнышами обеспечивают самцам создание комфортной для своего сущест-

вования системы отношений с нынешними активными членами группы (самки-

матери детёнышей) и новыми их членами (детёныши). При этом характер этих от-
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ношений может носить оттенок видовой специфики, а также быть крайне индивиду-

альным, вследствие особенностей каждого самца, его предпочтений, характера 

взаимоотношений с матерью детёныша и т.д. Не вызывает никаких сомнений значе-

ние общения со взрослыми самцами и для детёнышей. Вступая в такого рода взаи-

модействия, детёныши усваивают видовую специфику поведения самцов, стилевые 

особенности во взаимоотношениях с детёнышами, самками и другими самцами, а 

также устанавливают своё место в системе взаимоотношений с другими членами 

группы.  

Разнообразие типов иерархических структур у современного человека можно 

рассматривать как результат эволюционного развития социальных структур у ран-

них гоминин. Отдельные общие черты социального поведения последних представ-

ляется возможным реконструировать на основе данных по социоэкологии ныне жи-

вущих обезьян: с одной стороны, Pongidae, как наиболее близких к человеку фило-

генетически, с другой стороны, некоторых видов Cercopithecidae, пластичность со-

циальных структур и экологические условия жизни которых наиболее сходны с те-

ми, в которых обитали предковые формы рода Homo [3]. Социальные отношения и 

тип социальной организации в группах у отдельно взятого вида гоминид могли 

варьировать не только в зависимости от особенностей конкретного места обитания, 

но и от социальных традиций в данной группе, а также от индивидуальных качеств 

каждого её члена, в первую очередь, лидера [2]. 

Являясь биологически промежуточными формами между примитивными ис-

копаемыми узконосыми обезьянами, сходными с современными видами обезьян, и 

более высокоорганизованными человекоподобными приматами, представители го-

минин должны были в своём поведенческом фенотипе и в социальном устройстве 

совмещать свойства более древних и более прогрессивных форм. Поскольку неос-

поримых свидетельств отношений между особями в группах гоминин не найдено, 

можно предположить, что у них отношение самцов к детёнышам было также инди-

видуальным и зависело от множества факторов, в числе которых можно назвать в 

первую очередь структуру конкретной группы и сложившиеся отношения между 

взрослыми особями. Следовательно, можно предполагать, что поведение самцов го-
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минин по отношению к детёнышам включало в себя весь вышеуказанный спектр 

проявлений, включающий в себя как заботу (прямую и непрямую), так и иерархиче-

ские демонстрации, безразличие, разного рода манипуляции (чтобы воздействовать 

на самок-матерей) и проявления агрессивности, вплоть до инфантицида. 
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Аннотация 

В статье рассматривается новый способ изготовления электронагревателей, 

выполняемый методом фотолитографии и травлением резистивного слоя в травиль-

ном растворе, позволяет изготавливать гибко-плоские электронагреватели различ-

ных форм и размеров с меньшей массой вместо жестких, что решает задачу поддер-

жания в работоспособном состоянии узлов и аппаратуры космических аппаратов в 

негерметичном исполнении при воздействии условий космического пространства во 

время активного существования на целевой орбите с большей надежностью.  

 

Ключевые слова: космический аппарат, система терморегулирования, элек-

тронагреватель, температурный режим, фотопроцесс. 
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Abstract 

The present article describes a new method of manufacturing of electric heaters, per-
formed by photolithography and etching resistive layer in the etching solution, allows to 
produce flexible flat heaters of different shapes and sizes with a smaller mass is rigid, 
which solves the problem of maintaining the condition of the parts and equipment of 
spacecrafts in unpressurized performance when exposed to conditions of outer space dur-
ing active operation on the target orbit with greater reliability. 

 

     Keywords: spacecraft, thermal control system, electric heating, temperature con-

trol, photo process. 

 

Конструкция современных космических аппаратов (КА) в негерметичном ис-

полнении накладывает особые требования к системе терморегулирования (СТР), ко-

торая должна обеспечить поддержание его систем в работоспособном состоянии в 

течение срока активного существования (САС) при воздействии условий космиче-

ского пространства со значительным перепадом температур. Обеспечение темпера-

турного режима работы аппаратуры и узлов КА в заданном температурном диапазо-

не, поддержание баланса между получаемой тепловой энергией и её отдачей, с пе-

рераспределением тепловой энергии между конструкциями аппарата является важ-

ной технической задачей [1]. 

Повышенные требования к СТР налагают и особые требования к активным 

исполнительным устройствам СТР – электронагревателям (ЭН), и их техническим 

характеристикам (ТХ).  

Технические требования к характеристикам перспективных ЭН: 

 ресурс работы в составе КА, более 20 лет; 

 использование в температурном диапазоне от минус 125°С до плюс 125°С с до-

пустимой температурой нагрева более плюс 125°С;  

 задаваемые геометрические свойства (размеры), прочностные характеристики 

(гибкость, стойкость к механическим воздействиям), резервирование функции на-

грева; 
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 плотность выделяемой мощности, более 2 Вт/см2; 

 повторяемость электрических и тепловых параметров; 

 механическая прочность токовыводов ЭН, с нагрузкой более 2 кг; 

 технологичность изготовления. 

С целью получения ЭН с необходимыми ТХ в АО «ИСС» проведены работы 

по подбору новых материалов и отработке новых конструктивно-технологических 

решений, которые могут быть применены при изготовлении ЭН в условиях дейст-

вующего производства. В результате предложен способ  изготовления ЭН с помо-

щью метода фотолитографии и травления нагревательного резистивного слоя для 

получения необходимого рисунка проводников [2].  

В основе нового способа изготовления лежит фотопроцесс точного нанесения 

рисунка нагревательного слоя и химическая реакция удаления (стравливания) ме-

талла (фольги) с мест, незащищенных фоторезистом. Применение фотопроцесса для 

создания рисунка резистивного слоя и химической реакции удаления металла по-

зволяют изготавливать слои различных геометрически форм и размеров, в том числе 

с шириной резистивного слоя менее одного миллиметра, что позволяет реализовы-

вать различные конструкции ЭН.  

ЭН состоит из двух изолирующих слоев гибкой стеклоткани, необходимых 

размеров, резистивного слоя между ними с высоким сопротивлением, с заданным 

геометрическим рисунком, гибкими токовыводами необходимой длины, соединен-

ными с контактными площадками пайкой. Слои соединяются при помощи полимер-

ного материала. Вариант гибко-плоского ЭН приведен на рисунке 1. В качестве ос-

новных конструкционных материалов выбраны стеклоткань, константан, провода с 

фторопластовой изоляцией.  

Новый способ может быть использован для изготовления ЭН различных кон-

струкций, форм и свойств: гибких, плоских, гибко-плоских, 3D, с заданным уровнем 

технологичности и качества при создании современных и перспективных КА.  
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Рисунок 1. Гибко-плоский ЭН 

 

Способ может быть использован и в других областях техники, где изготавли-

вают и применяют электрические нагревательные элементы с заданными геометри-

ческими свойствами (размерами), прочностными характеристиками (гибкость, стой-

кость к механическим воздействиям), нормируемой тепловой отдачей и минималь-

ными затратами при производстве.  
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развитию системы социального обслуживания населения, приведены примеры усо-
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Меры по обеспечению решения задач социальной адаптации и социальной 

поддержки групп населения, находящегося в трудной жизненной ситуации, сниже-

нию социального неравенства нашли отражение в Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ в период до 2020 года. В частности, определено 

доведение адресных выплат социальных пособий, привязанных к уровню доходов 

населения (объем средств, поступающий реально нуждающимся семьям), а охвата 
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бедного населения государственными социальными программами к 2020 году - до 

100 процентов (в 2007 году, по экспертным оценкам,  – 40 - 60 процентов); решение 

к 2020 году одной из самых острых проблем пожилого населения - полного удовле-

творения потребности в постоянном постороннем уходе; реабилитация и привлече-

ние к посильному труду лиц с ограниченными возможностями с  достижением к 

2020 году уровня занятости инвалидов в Российской Федерации 40 процентов от 

общего их числа [1]. 

Разработка мероприятий по обеспечению указанных амбициозных задач пре-

дусматривается в рамках следующих приоритетных направлений: 

– социальное обслуживание граждан старших возрастов и инвалидов; 

– реабилитация и социальная интеграция инвалидов;  

– формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

–     развитие сектора негосударственных коммерческих организаций в сфере ока-

зания социальных услуг. 

Одним из факторов, влияющих на качество социального обслуживания граж-

дан в трудной жизненной ситуации, включая реабилитацию инвалидов, их социаль-

ную адаптацию, развитие всех форм социального обслуживания –  является стан-

дартизация качества социальных услуг. 

В настоящее время вопросы стандартизации социального обслуживания регу-

лируются Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации», согласно которому социальное 

обслуживание должно соответствовать государственным стандартам, которые уста-

навливают основные требования к объемам и качеству социальных услуг, порядку и 

условиям их оказания [2]. 

В национальных стандартах Российской Федерации в области социального об-

служивания, введённых в действие в 2015 году особый акцент сделан на услуги (со-

циально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-правовые), направленные на обеспечение экономиче-

ской устойчивости и социальной безопасности семьи, гражданина. 
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Несмотря на то, что национальные стандарты Российской Федерации, состав-

ляют основу практической работы учреждений, основная роль отводится региональ-

ным стандартам в области социального обслуживания. Министром социальной по-

литики Свердловской области 31.12.2014 подписан приказ № 790 «Об утверждении 

стандартов социальных услуг», в соответствии с которым определена технология 

разработки и внедрения региональных стандартов социального обслуживания, пред-

ставленная в таблице 1. Согласно вышеуказанному приказу социальное обслужива-

ние в Свердловской области осуществляется юридическими лицами независимо от 

их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими социальное обслуживание (поставщики социальных услуг), в со-

ответствии со стандартами социальных услуг [3]. 

Таблица 1. Технология разработки и внедрения региональных стандартов со-

циального обслуживания в Свердловской области 

Этап Мероприятия 

I этап «Подготови-

тельный» 

Разработка формата описания услуги (формы государствен-

ного стандарта) Формирование и предварительное обучение 

рабочих групп по созданию проектов стандартов из числа 

практиков социальной работы (далее – «рабочие группы») 

Формирование и предварительное обучение группы экспер-

тов из числа специалистов МСП и представителей научных 

кругов, в задачи которой входит координация и методиче-

ская поддержка деятельности рабочих групп (далее – «экс-

перты») 

II этап  

«Разработка проектов 

стандартов» 

Формирование рабочими группами (за каждой группой за-

крепляется 1-3 вида социального обслуживания) проектов 

стандартов на социальные услуги. Приемка экспертами про-

ектов стандартов, сформированных рабочими группами и 

размещение проектов стандартов в открытом интернет-

ресурсе (uralsocinform.ru) 
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III этап 

«Обсуждение проектов 

стандартов в профес-

сиональной среде» 

Организация обсуждения размещенных проектов в среде ор-

ганизаций-поставщиков социальных услуг. Обработка экс-

пертами и рабочими группами поступающих в ходе обсуж-

дения замечаний и предложений к проектам стандартов 

IV этап 

«Научная проработка 

проектов стандартов» 

Научная проработка проектов государственных стандартов 

по направлениям: 

 экономика труда и натуральные нормативы (уточнение 

позиций затрат рабочего времени, материалов, потребности 

в оборудовании и т.д.); 

 правовая экспертиза (корректность и полнота приме-

нения норм из смежных отраслей правового регулирования –

САНПиНы, СНиПы и т.д.); 

 определение нормативов подушевого финансирования 

на государственные социальные услуги 

V этап 

«Общественное обсу-

ждение проектов стан-

дартов» 

Общественное обсуждение проектов государственных стан-

дартов в ходе серии встреч с представителями актива обще-

ственных организаций, объединяющих граждан, являющих-

ся потребителями социальных услуг 

VI этап 

«Внедрение государст-

венных стандартов» 

Утверждение государственных стандартов правительством 

Свердловской области, организация работы по их внедре-

нию 

 

Тем самым создаются условия для реализации пусть пока еще отдельных, но 

рыночных элементов конкурентных механизмов оказания социальных услуг в сфере, 

относящейся по всем канонам науки – экономики общественного сектора – к "про-

валам" рынка, – сфере социального обслуживания населения через организацию го-

сударственно-частного партнерства поставщиков услуг. Структурная модель такого 

партнерства – создание ассоциаций  поставщиков социальных услуг: государствен-

ных, коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринима-
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телей, принимающих  в качестве безусловного условия вхождения в ассоциацию са-

морегулируемых организаций – обязательство выполнения требований региональ-

ных стандартов качества социальных услуг. Уже сегодня в качестве необходимого 

условия участия в тендерах на право оказания социальных услуг является обяза-

тельное включение в государственный реестр потенциальных поставщиков услуг из 

числа негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, где заказ-

чиком выступает государство в лице уполномоченных распоряжаться бюджетными 

средствами региональных органов (в Свердловской области – Министерство соци-

альной политики) используя в качестве инструмента адресного планирования и фи-

нансирования – перечни услуг, обязательных для включения в состав государствен-

ных заданий по объемам социального обслуживания населения; нормативы стоимо-

сти социальных услуг, тарифы на оказание социальных услуг.  

Наметившиеся ограничения развития системы социального обслуживания, 

обусловленные исчерпанностью ее структурных и недостаточностью инфраструк-

турных возможностей и внешние ограничения ее роста, обусловленные несовершен-

ством превуалирующих многие годы нерыночных механизмов распределения, учета 

и контроля за расходованием бюджетных средств должны быть восполнены реали-

зацией комплекса мер, обозначенных в долгосрочной программе социально-

экономического развития РФ. В качестве примера успешной работы в социальной 

сфере  - опыт Свердловской области по практической реализации ключевых прин-

ципов планового регулирования рыночной экономики: адресности, комплексности, 

непрерывности, государственно-частного партнерства путем актуализации форми-

рования новых эффективных моделей, технологий и инструментов действенной 

коррекции существующего механизма системы социального обслуживания населе-

ния посредством встраивания в его структуру конструкций  государственно-

частного партнерства например, в форме ассоциации саморегулируемых организа-

ций; выбора оптимальных форм экономической реализации приоритетов (использо-

вания нормативных методов адресного планирования и финансирования социаль-

ных услуг, применения региональных стандартов качества социальных услуг).  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы организации научной и научно-

исследовательской работы студентов и школьников по математике на основе исто-

рических, краеведческих и фольклорных материалов родного края. 
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ASTRACT 

The article discusses the issues of on-ucnej and research work of students and pupils 

in mathematics based on historical, natural history and folk materials of his native land. 

Ключевые слова: познавательная активность, математическая грамотность. 

Keywords: cognitive activity, mathematical literacy. 

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема развития по-

знавательной активности студентов и школьников в образовательном процессе. В 

связи с этим в процессе обучения математике необходимо изменить подходы к ор-

ганизации самостоятельной учебно-познавательной деятельности как студентов, так 

и школьников, поскольку эффективная организация таковой способна не только 

создавать условия для повышения качества обучения, но и влиять на развитие твор-

ческих способностей, самостоятельности и активности. Одним из путей реализации 

такого развития познавательной активности, на наш взгляд, является использование 

исторических, краеведческих и фольклорных материалов родного края в научной и 

учебно-исследовательской работе по математике как студентов, так и школьников. 

Если речь идет о студентах, то это относится как к математическим, так и к гумани-

тарным факультетам (историков, географов, филологов и др.) 

При работе над таким проектом исследовательской работы, студент или 

школьник вынужден будет самостоятельно получать необходимый ему историче-

ский, краеведческий материал, осуществлять поиск, используя интернет ресурсы, 

создавать красивые презентации, с использованием компьютерных технологий. Ка-

ждый исторический или иной культурный объект, описанный на языке гуманитар-

ных наук, может послужить основой для математических задач разного типа. Кроме 

того, в таких математических задачах есть гуманитарный аспект, что полезно для 

студентов – математиков.  У народов, имеющих сопредельные территорию для про-

живания, или живущих на общей территории, или имеющих общую историческую 

судьбу, встречаются задачи, разные по вербальной формулировке, но имеющие оди-

наковую математическую сущность. Гуманитарность проблемы может быть в выяс-

нении исторических истоков сходства, и анализ этих истоков профессиональный 
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долг студентов – гуманитариев. При этом математическая нагрузка на студентов гу-

манитарных факультетов вряд ли увеличится, поскольку большинство известных 

нам фольклорных задач решается арифметическими средствами.  

Мы предлагаем  спецкурс: «Краеведческие, исторические, фольклорные мате-

матические задачи  народов России»  для студентов - как математиков, так и гума-

нитариев, а для школьников факультатив или кружковые занятия под руководством 

учителя в котором используются, в частности,  материалы коллективной моногра-

фии [1], а также монографий [2] - [4],  которые содержат в себе математические за-

дачи: русские, татарские, чувашские, удмуртские, адыгейские, якутские, бурятские и 

монгольские. Научно и учебно-исследовательские работы, выполняемые студентами 

и школьниками, содержащие такой материал, имеют и большое воспитательное зна-

чение.  

С помощью данного спецкурса расширяется кругозор студентов, показывается 

связь математики с разными  областями человеческих  знаний,  формируются общие 

познавательные, творческие умения и вырабатываются  на их основе правильные 

оценочные суждения; развиваются  коммуникативные, речевые, творческие, обще-

предметные умения; ассоциативное, логическое мышление, моделируется  интел-

лектуальная деятельность учащихся, понимание познания мира. 

  Особенно важно для студентов нематематических специальностей (истори-

ков, филологов, географов и т.д.) обучение математической грамотности: развивать 

способность определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать мате-

матику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательным, заинтересованным и мыслящим гражданам. Под математической 

грамотностью как  для студентов, так и для школьников мы понимаем  способность:  

-  распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые 
могут быть решены средствами математики; 

-  формулировать эти проблемы на языке математики; 
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-  решать эти проблемы, используя математические знания и методы; 

-  анализировать использованные методы решения; 

-  интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

-  формулировать и записывать окончательные результаты решения поставленной 
проблемы. 

  В настоящее время, в учебно-воспитательный процесс широко внедряется 

национально–региональный компонент, который  предусматривает введение в про-

грамму изучения математики (и в вузах и в школах) национальную специфику ре-

гиона, дающую  учащимся возможность приобрести ментальность представителя 

своей национальности и, в то же время, наиболее полно интегрироваться в полиэт-

ническое сообщество, что способствует воспитанию толерантности. 

Примеры внедрения предложенных факультативных занятий для школьников 

имеются в Чувашской Республике. На основе их был проведен конкурс краеведче-

ских математических задач для школьников «Чувашская Республика в математиче-

ских задачах». Учредители конкурса: Чувашское региональное отделение  межре-

гиональной общественной организации «Женщины в науке и образовании» (ЧРО 

МОО ЖНО), лаборатория  «Теории и технологий обучения математике, физике и 

информатике» факультета прикладной математики, физики и информатики ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, школа ода-

ренных детей  «ПОИСК» дворца детского и юношеского творчества  (г. Чебоксары). 

Были выделены следующие цели и задачи конкурса: 

1. Повышение интереса учащихся к традициям, культуре и истории родного 

края; 

2. Развитие научно-исследовательской, краеведческой, этнографической дея-

тельности в ходе составления краеведческих задач; 

3. Воспитание патриотического отношения к своей малой Родине и бережного 

отношения к его историческому и культурному наследию, ответственность за 

его судьбу; 
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4. Выявление, развитие и поддержка учащихся, проявляющих склонности и спо-

собности к математике и ее изучению; 

5. Активизация внеклассной и внешкольной работы по математике в регионе. 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ Чувашской Республики 

(младшая группа); учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ Чувашской 

Республики (средняя группа); учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ 

Чувашской Республики (старшая группа). На Конкурс принимались сюжетные ма-

тематические задачи: 

1. Фабула которых содержит краеведческий материал, освещающий историче-

ские, культурологические, природно-климатические, географические, социаль-

но-экономические особенности Чувашской Республики; 

2. Математическое содержание которых соответствует программе школьного кур-

са математики данной возрастной группы. 

Задачи должны быть составлены самими учащимися, либо найдены ими в ар-

хивных материалах, либо записаны со слов жителей Чувашской Республики в ходе 

этнографических экспедиций. 

Формулировка конкурсной задачи должна быть дополнена решением (несколь-

кими способами решения), информацией, раскрывающей источники и содержание 

краеведческого материала, включенного в его сюжет, а также описание вклада уча-

щегося в постановку задачи.  

Номинации конкурса «Чувашская Республика в математических задачах»:  

1. Задачи о героях Великой Отечественной войны Чувашской Республики;  

2. Задачи о храмах и монастырях Чувашской Республики;  

3. Моя малая Родина (села и города Чувашской Республики) в математических 

задачах;  

4. Чувашские и русские народные сказки  в математических задачах;  

5. Столица Чувашской Республики – город Чебоксары в математических зада-

чах.  
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На Конкурс принимались работы, выполненные как индивидуально, так и кол-

лективом авторов. Он проводился в два этапа: предварительный этап (заочный тур) 

– отбор конкурсной комиссией работ для участия в очном финальном туре и основ-

ной этап (очный финальный тур) – представление финалистами своих краеведче-

ских задач в виде презентаций членам жюри. В заключительном туре приняли уча-

стие 35 школьников как сельских районов, так и городских. По результатам конкур-

са готовится к выпуску пособие: «Чувашская Республика в математических зада-

чах». Победители и учителя-руководители были награждены грамотами Министер-

ства образования и молодежной политики ЧР и ценными призами. 

В докладе будут показаны презентации участников конкурса. 
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КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПОЗИТНОГО МАТЕ-

РИАЛА ФИЛЬТРА СОСТОЯЩЕГО ИЗ НЕСУЩЕЙ МАТРИЦЫ МИКРО ВО-

ЛОКОН И ФИЛЬТРУЮЩИХ НАНО ВОЛОКОН ДЛЯ ВЫСОКО ЭФФЕК-

ТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 

TUNABLE FABRICATION COMPOSITE FILTER MATERIAL OF BEARING 

MATRIX OF MICROFIBERS AND FILTERING NANOFIBERS FOR HIGH EF-

FICIENCY FINE PARTICULATE FILTRATION 

Мик И. А., Горев В. Н 

Mik I. A., Gorev V. N. 

im@tion.ru, im@tion.ru 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, 

Россия. Тион Инжиниринг, Новосибирск, Россия 

 Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia. Tion Engineering, Novosi-

birsk, Russia. 

С помощью метода электроспиннинга и зарядки мишени аэроионами проти-

воположного знака, на матрицу из микронных волокон осаждались нано волокна. В 

результате была синтезирована пористая среда, обладающая уникальными фильт-

рующими свойствами. Показано, что изменение параметров электроспиннинга по-

зволяет приблизиться к оптимальной морфологии материала. Таким образом, был 

разработан фильтрующий гибридный (композитный) материал с низким перепадом 

давления и при этом имеющий стабильно высокую эффективность фильтрации для 

частиц с максимальной проникающей способностью (MPPS). Показано, что аналог 

HEPA фильтра, обеспечивает сравнимое или более высокое качество фильтрации и 

выигрывает по себестоимости. 

The nanofibers was deposited on the matrix of microfibers using the electrospinning 

technique and charging target with aero ions of opposite sign. As a result, porous material 

with a unique filtration properties was synthesized. It is shown that changing 
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electrospinning process parameters the optimal morphology of the material could be ob-

tained. The hybrid (composite) filter material with a low-pressure drop and at the same 

time having a consistently high filtration efficiency for the most penetrating particle size 

(MPPS) was developed. It was shown that analogue of HEPA filter provides a comparable 

or even a higher filtration performance and benefits at cost. 

Высоко эффективная фильтрация, электроспиннинг, технологии очистки, оп-

тимальная морфология, аэрозольные частицы, свойства фильтрации, пористая среда, 

низкий перепад давления. High efficiency filtration, electrospinning, separation technol-

ogy, optimal morphology, aerosol particles, filtration performance, porous media, low-

pressure drop. 

 

За последние пару десятков лет общественность становилась свидетелем эко-

логических проблем, возникающих с регулярной периодичностью, связанных с бы-

стро развивающейся урбанизацией и индустриализацией. В частности, Агентство 

США по Защите Окружающей Среды в 1997 г. обнародовало Национальный Стан-

дарт Качества Атмосферного Воздуха для Твердых Частиц [1]. В котором сообщает-

ся, что мелкие частицы размером меньше 2.5 мкм являются наиболее опасными ис-

точниками загрязнения воздуха, также они оказывают неблагоприятные влияние на 

здоровье человека, а именно на дыхательные пути и внелегочные органы. По оцен-

кам [2] на основе статистических данных и состава атмосферы загрязнение воздуха 

ежегодно приводит к 3.3 млн. преждевременных смертей по всему миру. 

Была разработана пористая фильтрующая объёмная среда для аэрозольных час-

тиц, представляющая собой гибридный материал - пористую структуру гомополимера 

пропилена, которая служит несущей подложкой для вплетённых в неё нано и микро 

волокон (Рис. 1). Для создания нового концепта фильтра, волокна полиамида-66, полу-

ченные методом электроформования, осаждались на двумерную сетчатую структуру 

переплетенных микро волокон полипропилена. Морфология полученной структуры 

определяется эквивалентом диаметра круга равной площади поперечного сечения во-
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локна, скоростью нанесения покрытия, шириной пор, а также плотностью упаковки 

слоёв нано и микро-волокон. Эти характеристики можно достаточно точно контроли-

ровать, варьируя физико-химические свойства рабочего раствора (например, концен-

трацию полимера в растворе), а также экспериментальные параметры процесса элек-

троспиннинга (например, объёмный расход). К преимуществам нетканого фильтрую-

щего материала можно отнести простоту изготовления бескаркасного фильтра за один 

технологический цикл. Среди уникальных свойств материала следует отметить высо-

кую эффективность фильтрации для наиболее проникающих частиц, сравнимый с 

HEPA фильтром перепад давления при той же скорости фильтрации, а также большой 

ресурс пылеёмкости фильтра по атмосферной пыли. В Табл. 1 приведены параметры 

процесса электроспиннинга и показатели свойств фильтрации для образцов, получен-

ных при напряжении 50 кВ: толщина фильтрующего материала, объёмный расход ра-

бочего раствора, массовая концентрация полимера в растворе, массовая производи-

тельность нано волокна, средний диаметр волокон, эффективность фильтрации для 0.3 

мкм частиц, перепад давления, скорость потока воздуха через фильтрующий материал, 

соответственно. Использование данной технологии позволяет создавать фильтры, ох-

ватывающие большой диапазон эффективностей фильтрации вплоть до класса ULPA. 

  

Рисунок 1. СЭМ изображение одного слоя микро и нано волокон, полученных 

при напряжении 50 кВ. 
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Таблица 1. Параметры и характеристика полученных образцов. 

№ D, мм W, мл/ч n, % w, г/час d, нм E 0.3 мкм , % dP, Па V, см/с
1 21.5 1 10 0.1 230 99.99983 270 5 
2 21.5 0.48 10 0.048 230 99.99 112 5 
3 21.5 0.24 10 0.024 230 99.66 45 5 
4 11.5 0.48 10 0.048 230 99.83 71 5 
5 5.5 1 10 0.1 230 99.66 84 5 
6 18.5 0.18 10 0.018 230 99.53 55 7.4 
7 18.5 0.18 10 0.018 230 99.31 32 7.4 
8 20 0.24 8 0.0192 170 99.996 82 5 
9 20 0.24 7 0.0168 120 99.965 47 5 
10 18.5 0.16 7 0.0112 120 99.94 51 7.4 
11 18.5 0.16 7 0.0112 120 99.96 52 7.4 

 

[1] EPA. National Ambient Air Quality Standards for Particulate Matter. Washing-

ton DC: Environmental Protection Agency. 1997. 

[2] Lelieveld, J., Evans, J. S., Fnais, M., Giannadaki, D. & Pozzer // A. Nature. 

2015. Vol. 525. P. 367–371. 
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Работа посвящена переводу котельной на альтернативное топливо. В расчетах при-
меняются законы теплотехники, термодинамики и аналитические методы. Выявлена 
и обоснована необходимость модернизации оборудования для использования пел-

летного топлива. 
The work is dedicated to the translation of the boiler on the alternative fuel. The calcula-

tions apply the laws of heat engineering, thermodynamics and analytical methods. And re-
vealed the necessity of modernization of equipment for pellet fuel. 

Альтернативное топливо, котел, модернизация котла, экологически чистая энергия. 

Alternative Fuels,  
boiler, modernization of boiler, clean energy 

 
Для экономии энергетических ресурсов необходимо использовать альтерна-

тивные источники энергии. Пеллетное топливо является одним из путей  создания 

экологичного производства. Сырьём для пеллет служат: опилки, стружка, горбыль, 

некачественная древесина, кора (лесопилки просто выбрасывают сырье), а также от-

ходы сельского хозяйства (солома, костра льна и торф). Пеллеты экологически чис-

тый материал, так как, в отличии от угольного топлива, выдают в атмосферу ровно 

столько CO2, сколько впитало дерево во время роста. Зола, образующаяся при сжи-
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гании  пеллетных гранул составляет, как правило, до 1% по массе, причем ее можно 

использовать как удобрение. 

Низшая теплота сгорания составляет Qн=20 МДж/кг, что сопоставимо с низ-

шей теплотой сгорания бурого угля 26-32 МДж/кг, каменного угля 32–37 МДж/кг и 

антрацита 34–36 МДж/кг. Поэтому пеллеты могут конкурировать с этими видами 

топлива.  

Одним из преимуществ этого топлива является то, что при его сжигании мож-

но использовать и твердотопливные котлы, которыми оборудованы отопительные 

котельные, что существенно сокращает затраты на переоборудование и перевод на 

новое топливо. 

Проведем сравнительный анализ преимуществ пеллетного топлива по сравне-

нию с твердым при использовании его в отопительных котельных. 

В качестве основного оборудования котельной возьмем котел  - КВ-ТС-10 те-

пло производительностью 11,63МВт, предназначенный для получения горячей во-

ды, расходуемой, главным образом на теплофикационные нужды.  

Котел КВ-ТС (котел твердотопливный водогрейный слоевой) предназначен 

для сжигания твердого топлива в слое за исключением высокозольных, высоко 

влажных бурых углей с теплотой сгорания Qн < 12722 КДж/кг, а также сланцев, 

торфа и других видов твердого топлива с содержанием серы Sкр > 0,2 · 10��кг/ккал. 

Данный котел может быть использован для сжигания пеллет. Для этих целей необ-

ходимо, не меняя конструкции котла в целом, реконструировать часть вспомога-

тельного оборудования: 

-вместо расходного склада угля, применить специализированное хранилище 

пеллет-силлос: 

-заменить дутьевой вентилятор, вентилятор острого дутья и дымосос; 

-заменить батарейный циклон; 

-использовать эстакаду для загрузки пеллет в силосы. 

Предварительный анализ позволяет сделать вывод о небольших материальных 

затратах предполагаемых мероприятий.  
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С другой стороны, использование пеллет приведет к уменьшению выбросов 

вредных веществ в атмосферу, позволит избавиться от большого количества твер-

дых отходов, снизить себестоимость  единицы тепла за счет использования золы в 

качестве удобрения. Использование возобновляемых источников энергии снижает 

зависимость от традиционных видов энергии, что впоследствии позволит сущест-

венно снизить их потребление. 
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Аннотация. Построено неравенство для контроля устойчивости явного метода пя-

того порядка точности. На основе стадий данной схемы разработан метод первого 

порядка с расширенной областью устойчивости. Приведены результаты расчетов, 

подтверждающие повышение эффективности за счет переменного порядка. 

Abstract. Here is constructed an inequality for stability control for the explicit fifth order 

method. The first order method with an extended stability domain is designed. Numerical 

results confirm gain of the efficiency reached by using a variable order algorithm. 

Ключевые слова: жесткая система, явные методы, контроль точности и устойчиво-

сти. 

Keywords: stiff system, explicit methods, accuracy and stability control. 

 

Введение. При численном решении жестких систем обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений большой размерности возникает необходимость использо-

вания алгоритмов на основе явных численных схем [1–4]. Алгоритмы интегрирова-
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ния на основе неявных или полуявных методов, как правило, используют декомпо-

зицию матрицы Якоби. В данном случае это отдельная трудоемкая задача. В такой 

ситуации предпочтительнее применять алгоритмы на основе явных формул, если 

жесткость задачи позволяет за разумное время получить приближение к решению. 

Обычно алгоритм управления шагом интегрирования строится на контроле точно-

сти численной схемы. Это естественно, потому что основным критерием является 

точность нахождения решения. Однако при применении алгоритмов интегрирования 

на основе явных формул для решения жестких задач данный подход приводит к по-

тере эффективности и надежности. Это связано с тем, что на участке установления 

противоречие между точностью и устойчивостью приводит к большому количеству 

повторных вычислений решения, а шаг выбирается значительно меньше максималь-

но допустимого. Этого можно избежать дополнительным контролем устойчивости 

численной схемы. 

 

Метод пятого порядка. Рассматривается задача Коши для системы вида 

( )y f t y   , 0 0( )y t y , 0 kt t t  ,    (1) 

где y и f – N-мерные вещественные вектор-функции, t – независимая переменная. 

Для решения (1) применяется метод типа Рунге-Кутты вида 

1 1 1 6 6...n n l ly y p k p k    , 

 1 n nk hf t y  , 2 1
1 1
4 4n nk hf t h y k     

 
, 

3 1 2
3 3 9
8 32 32n nk hf t h y k k      

 
, 

4 1 2 3
12 1932 7200 7296
13 2197 2197 2197n nk hf t h y k k k       

 
,  (2) 
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5 1 2 3 4
439 3680 8458
216 513 4104n nk hf t h y k k k k        

 
, 

6 1 2 3 4 5
1 8 3544 1859 112
2 27 2565 4104 40n nk hf t h y k k k k k         

 
. 

При значениях коэффициентов 

5,1
16
135

p  , 5,2 0p  , 5,3
6656

12825
p  , 5,4

28561
56430

p  , 5,5
9
50

p   , 5,6
2
55

p   (3) 

формула (2) совпадает с методом Фельберга [5] и имеет пятый порядок точности. 

Известен другой набор коэффициентов [1, 6] 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
25 1408 2197 10 0
16 2565 4104 5

p p p p p p            , 

при которых схема (2) имеет четвертый порядок. В результате оценка ошибки εn,5  

численной формулы (2), (3) вычисляется по формуле 

 
5

,5 5, 4,
1

17
24n i i i

i
ε p p k



  , 

где |||| – некоторая норма в RN. Для контроля точности применяется неравенство εn,5 

≤ ε, где ε – требуемая точность расчетов.  

Неравенство для контроля устойчивости построено на линейной задаче с по-

стоянными коэффициентами вида y´=Ay+b [3–4]. Имеют место соотношения 

 2 1 10.25k k hA k  ,    2
3 2 1 132 48 16 /9 0.25k k k hA k   . 

Введем обозначение 

 
 

3 2 1

1
2 1

32 48 161 max
9

i
n i N

i

k k k
v

k k 

 
 


.    (4) 
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В результате, с использованием степенного метода оценки максимального собст-

венного числа, для контроля устойчивости (2), (3) можно применять неравенство vn 

≤ 3.6, где числом 3.6 ограничен интервал устойчивости (2), (3). Шаг интегрирования 

по точности и устойчивости выбирается по формуле 

  1 max min ,ac st
n nh h h h   , 

где hn – последний успешный шаг, hac – шаг по точности, hst – шаг по устойчивости. 

Из анализа результатов расчетов жестких задач алгоритмом с контролем точности и 

устойчивости следует значительное повышение эффективности за счет дополни-

тельного контроля устойчивости. Однако на участках установления точность вы-

числений значительно лучше задаваемой точности. В такой ситуации выгоднее счи-

тать методом более низкого порядка точности, но с более широкой областью устой-

чивости. 

Метод первого порядка. На основе стадий схемы пятого порядка построим 

формулу интегрирования первого порядка с максимальным интервалом устойчиво-

сти. Применяя (2) для решения уравнения Дальквиста y´=λy, Re(λ)<0, получим 

yn+1=Q1(x)yn, x=hλ, где функция устойчивости Q1(x) имеет вид 

 
6

2
1 1, 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

1
( ) 1 4 3 8 12 13 2i

i
Q x p x p p p p p x



 
            

 
  

  3
1,3 1,4 1,5 1,6 1,49 128 72 169 2 8 (513 2197p p p p x p            

4 5 6
1,5 1,6 1,5 1,6 1,65 12 24) (5 104 11 1248) 11 832p p x p p x p x          . 

В качестве многочлена устойчивости выберем полином Чебышева 

2 3 4 5 6
6 2 3 4 5 6

72 840 3584 6912 6144 2048( ) 1      T x x x x x x x
     

. 
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Сравнивая данные выражения при =72, получим коэффициенты 

1 0 41975960186956  p , 2 0 44944365216575p    , 

3 0 1296419611922  p , 2
4 0 12199235635231 10p     ,  (5) 

4
5 0 66250690732054 10   p , 5

6 0 11118997045939 10p     , 

при которых схема (2) имеет первый порядок точности, а ее интервал устойчивости 

расширен до 72 по действительной оси.  

В неравенстве для контроля точности схемы (2), (5) используется локальная 

ошибка, которую можно оценить по формулам 

,1 2 2 22 4nε c k k     ,  ,1 2 1 21 2n nε c h f y k      . 

Заметим, что первая оценка дешевая по вычислительным затратам, а во второй ис-

пользуется информация в крайних точках промежутка [tn, tn+1].  Для контроля точно-

сти вычислений применяется неравенство ε´n,1≤ε, а при выборе величины шага до-

полнительно контролируется ε´´n,1≤ε. Для контроля устойчивости используется не-

равенство vn≤72, где vn вычисляется по формуле (4).  

Алгоритм интегрирования переменного порядка. Метод первого порядка с 

расширенной областью устойчивости эффективен на участках установления, где 

шаг ограничен по устойчивости. Очевидно, что если шаг ограничен по точности, что 

характерно для переходных участков, то явный метод Эйлера будет в 6 раз эффек-

тивнее построенного метода. Естественно, что при высокой точности расчетов на 

переходных участках эффективнее будет метод пятого порядка (2), (3). Существен-

ного повышения эффективности можно достигнуть за счет применения каждого ме-

тода на том участке, где он наиболее эффективен. В качестве критерия переключе-

ния с метода на метод можно использовать неравенство для контроля устойчивости. 

При расчетах по методу пятого порядка (2), (3) переход на численную схему (2), (5) 

осуществляется при нарушении неравенства vn  3.6. При расчетах методом первого 

порядка обратный переход происходит в случае выполнения vn  3.6. 
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Результаты расчетов. Расчеты проводились на PC Intel(R) Core(TM) i7-3770S 

CPU@3.10GHz с двойной точностью. Задаваемая точность расчетов полагалась рав-

ной 10–6. Ниже через Si, Sw и Sf обозначены, соответственно, суммарное число шагов 

интегрирования, число повторных вычислений решения (возвратов) вследствие на-

рушения требуемой точности расчетов и число вычислений правой части системы 

(1). Для демонстрации работы построенных алгоритмов рассмотрен пример [7] 

6 2
1 2 1 2 1 177 27( 8 375 10 )y y y y y y        , 2 2 1 2 3( ) 77 27y y y y y       , 

3 1 30 161( )y y y    , [0 300]t  , 1 3(0) (0) 4y y  , 2 (0) 1 1y   . 

Задача является простейшей моделью реакции Белоусова-Жаботинского. Она слиш-

ком жесткая для явных методов и приведена здесь с целью демонстрации возможно-

сти применения явных методов для решения достаточно жестких задач. Для алго-

ритма переменного порядка и шага вычислительные затраты Si=1 864 445, Sw=81 391 

и Sf=11 276 558. При расчетах методом пятого порядка без контроля устойчивости 

затраты Si=19 404 953, Sw=6 908 424 и Sf=150 971 839, а при расчетах с дополнитель-

ным контролем устойчивости имеет место Si=19 373 640, Sw=342 803 и 

Sf=117 955 856. Такая же тенденция сохраняется при интегрировании десяти жест-

ких тестовых примеров [7].  

Заключение. Метод Фельберга получил широкое распространение для реше-

ния нежестких задач. Его программная реализация входит, пожалуй, во все извест-

ные библиотеки программ. Численное исследование данного алгоритма проводи-

лись многими авторами. Здесь ограничились применением данного метода для ре-

шения жестких задач и на тестовом примере показали повышение эффективности за 

счет дополнительного контроля устойчивости, а также за счет расчетов с перемен-

ным порядком. Контроль устойчивости позволяет существенно сократить неоправ-

данные возвраты и повысить эффективность расчетов. По сути дела, контроль ус-

тойчивости расширяет возможности метода Фельберга применительно к задачам 

умеренной жесткости. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль малых инновационных предприятий в совре-

менной экономике. Подчеркивается эффективность участия малых инновационных 

предприятий в процессе коммерциализации вузовских инноваций. Обозначены про-

блемы создания малых инновационных предприятий. 

Abstract 

The present article describes a role of small-scale innovation enterprises in a modern 

economics. Efficiency participation of the small-scale innovation enterprises in a commer-

cialization processes at University is accentuated by authors. In addition, the main prob-

lems of creating small-scale innovation enterprises at University are considered.  

Ключевые слова: малые инновационные предприятие, коммерциализация ву-

зовских инноваций. 

Keywords: small-scale innovation enterprise, commercializing University innova-

tions. 

Основой стабильного развития современной экономики является инновацион-

ная деятельность. В осуществлении инновационной деятельности выделяются ма-

лые предприятия, именно они отличаются высокой восприимчивостью к нововведе-

ниям, оперативностью в принятии решений, быстрой адаптацией к воздействиям 

внешних факторов, высокой оборачиваемостью средств и небольшими расходами на 
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управление. Малое предпринимательство в инновационной сфере является важней-

шим структурным элементом новых экономических бизнес-моделей и питательной 

средой для системных изменений в технологии и социальных отношениях. Основ-

ной целью малого инновационного предприятия, как коммерческой организации, 

является получение прибыли на основе внедрения научных разработок в производ-

ство и выпуска продукции [1]. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйствен-

ных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллек-

туальной деятельности» вузы имеют право быть учредителями хозяйственных об-

ществ, в частности малых инновационных предприятий, с целью практического 

применения результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на 

которые принадлежат данным научным учреждениям [2]. 

Возникновение инновации происходит в момент регистрации вузом права 

собственности на новую идею, а завершается инновационный процесс выводом ин-

новационного продукта на рынок. Производитель инновационного продукта полу-

чает конкурентные преимущества на рынке. Но между этими двумя участниками 

находится ещё как минимум и третий участник, который приобретает право собст-

венности на результаты интеллектуальной деятельности, материализует её в виде, 

удобном для внедрения, и продаёт её той организации, для которой эта инновация 

будет способствовать повышению конкурентоспособности. Этим третьим участни-

ком может стать малое инновационное предприятие, созданное при вузе. Задачи 

третьего участника инновационного процесса: 

- понять, в чём суть инновационной идеи; 

- организовать опытно-конструкторские работы, с помощью которых иннова-

ционная идея будет материализована. Для этого необходимо привлечь необходимые 

финансовые, материальные и трудовые ресурсы; 
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-используя инструменты маркетинга, найти потребителей этой материализо-

ванной идеи и продать её [3]. 

Основная проблема при создании малого инновационного предприятия – это 

подбор руководителя, который должен быть предпринимателем по складу характе-

ра. Осуществление любой предпринимательской деятельности всегда основано на 

какой-либо идее. Но для инновационного бизнеса правильный выбор идеи имеет 

принципиальное значение и фактически является залогом будущего успеха проекта 

или, наоборот, его неудачи. Для предпринимателя, занимающегося инновационным 

бизнесом, очень важно выделить для себя те информационные источники, которые 

помогут ему найти инновационную идею. Этими источниками могут быть конкрет-

ные знания: о рынке и его потребностях; о появлении новых технологий, материа-

лов, способов производства; о существующих географических разрывах в обеспе-

ченности каким-то определенным товаром [4]. Исходным ресурсом или «сырьем» 

для инновационного процесса являются научные знания, а движущей силой - ры-

ночный спрос. Поэтому, выбирая конкретные направления инновационной деятель-

ности, предпринимателю необходимо быть в курсе приоритетов в области научно - 

технической политики, осуществляемой государством.  Спрос на новые технологии 

зачастую исходит собственно из сферы науки от научного сообщества и определяет-

ся внутренней логикой развития самой науки. В этом случае новую технологию 

приходится «проталкивать» на рынок, демонстрируя и доказывая возможности и 

преимущества этой технологии перед известными. Отсутствие финансовых средств 

на разработку инновационных продуктов является одним из наиболее серьезных 

препятствий для малых предприятий, стремящихся работать в инновационной сфе-

ре. Предприниматель должен уметь создавать команду инноваторов, находить ис-

точники финансирования, принимать решения, связанные с коммерческим риском. 

В России нет класса инновационных предпринимателей, которые готовы стать 

посредниками между учёными и промышленниками. И это объясняется тем, что 

главная задача предпринимателя – получить максимум личной прибыли, а рынок 
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инноваций, рискованный сам по себе, в случае российской экономики таких прибы-

лей не даёт. 
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Аннотация 

На протяжении многих лет процесс оценки эффективности деятельности 

предприятий усложнялся. Для облегчения данного процесса ученые разрабатывают 

различные методы, позволяющие облегчить данный процесс для руководителей ор-

ганизаций, экспертов и аналитиков.  

Abstarct  

Over the years, the process of assessing the efficiency of enterprises becomes more 

complicated. To facilitate this process, scientists are developing a variety of methods to 

facilitate the process for the heads of organizations, experts and analysts.  
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Технология ранжирования всегда концертировала на себе внимание руководи-

телей организаций. Так как именно техники ранжирования тех или иных показате-
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лей деятельности организации говорят об эффективности работы организации в той 

или иной области. Существует множество количественных и качественных подхо-

дов к ранжированию. Однако большинство данных подходов к ранжированию кор-

пораций на рынке страдают низкой достоверностью результатов, соответственно та-

кие результаты будут недействительными.[1] Когда оценка основывается только на 

качественных или количественных подходах, преимущества их совмещения игнори-

руются. При этом, логично, что эффективность таких результатов будет спорной. 

Корректная оценка компаний и производства может отразиться на статусе различ-

ных компаний с учетом их конкурентов, специфические плюсы и минусы, возмож-

ности и риски для компаний. [2] 

Подход DEA (Data Envelopment Analysis) – это один из базовых непараметри-

ческих подходов, которые используются для того чтобы оценить эффективность и 

производительность подразделений. За последние годы он рассматривался множест-

вом экспертов и аналитиков. Метод DEA необходим для того, чтобы определить от-

носительную эффективность различных средств используемых при производстве 

корпоративных продуктов. По сути, метод DEA представляет собой инструмент 

бенчмаркинга, использование которого не только позволяет установить наиболее 

эффективные организационные единицы, но и выделить из их числа эталоны для не-

эффективных объектов, определив при этом, сколь далеко последние расположены 

от первых. 

Другой представляющий интерес метод – это метод TOPSIS (Technique for Or-

der Preference by Similarity to Ideal Solution). TOPSIS основывается на принципе, где 

объект, который показывает лучшие результаты, это тот объект, который находится 

как можно ближе к объекту показывающему наилучший результат и находящийся 

как можно дальше от объекта показывающего наихудший результат. Таким образом, 

метод TOPSIS позволяет определить положение объектов на графике по отношению 

к наилучшим и наихудшим вариантам, а так же по отношению друг к другу. TOPSIS 

предполагает, что у нас есть "m" альтернатив (вариантов) и "n" атрибутов/критериев 

и у нас есть значение каждого варианта по отношению к каждому критерию. Дан-

ный метод является эффективным инструментом поддержки для управленцев и для 
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экспертов, которым необходимо сформулировать их цели и субъективные предпоч-

тения, в структурировании критериев, оценке альтернатив в процессе принятия ре-

шений с помощью математического, программного и информационного обеспече-

ния.[3] 

На первый взгляд, кажется, что эти два подхода очень похожи по своей сути и 

при оценке можно обратиться к любому наиболее удобному для оценщика методу. 

Тем ни менее, наиболее эффективным будет совместить эти два метода. Метод DEA 

вне зависимости от своей ориентации пытается определить максимальное или ми-

нимальное значение параметров, вне зависимости от их изначальных значений и оп-

ределяет наилучшее значение конечной функции. Это означает, что анализ с помо-

щью метода DEA не учитывает начальные значения входов и выходов переменных, 

таким образом, конечное значение функции будет сомнительным. Решить данную 

проблему можно с помощью дополнительного использования при анализе метода 

TOPSIS, который используется для того чтобы рассмотреть начальные значения 

входов и выходов переменных.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные проблемы экономического развития регионов 

России. Авторами выделены критерии качества экономического развития регионов, 

проанализирована целевая программа по сокращению различий в социально-

экономическом развитии регионов РФ. 

Abstarct 

Presented are the problems of economic development of regions in Russia. Authors 

consider the criteria of quality of economic development regions and analyze the target 

program is connected with reduction of distinctions in social and economic development 

of regions of the Russian Federation. 

Ключевые слова: экономическое развитие, регион, экономическое 

пространство, целевая программа.  
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Отличительными свойствами экономического пространства Российской 

Федерации и значительной части ее ресурсно-ориентированных регионов в 

сравнении с другими странами, являются: глубинность – значительная часть 

экономического, научно-технического и основная часть экспортного потенциала 

страны расположена в глубине евразийского материка; разреженность - большая 

часть пространства имеет крайне низкую плотность населения и экономической 

жизни, малую рыночную емкость; рассредоточенность - территориальная структура 
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российского хозяйства состоит из нескольких крупных экономических районов и 

центров, разделенных протяженными экономическими пустотами; периферийность 

и контрастность, поскольку экономическое освоение российского пространства 

неизбежно сопровождалось появлением и углублением различий между отдельными 

его частями, в том числе по инвестиционной привлекательности и по условиям 

предпринимательской деятельности . Все эти специфические особенности являются 

существенным препятствием к повышению качества экономического пространства 

[1]. 

Резкая межрегиональная дифференциация имеет своим неизбежным следстви-

ем расширение числа отстающих регионов, ослабление механизмов межрегиональ-

ного экономического взаимодействия и нарастание межрегиональных противоре-

чий, что значительно затрудняет проведение единой общероссийской политики со-

циально-экономических преобразований. Чрезмерные различия в условиях жизни 

населения центра и периферии, различных регионов страны воспринимаются обще-

ством как нарушение принципов социальной справедливости и могут приводить к 

усилению центробежных тенденций и сепаратизму [4].  

Некачественное экономическое пространство свойственно многим регионам 

России. Это связано с низким экономический ростом: объемом промышленного 

производства, уровнем распространения инноваций, коммерциализации инноваций, 

объемом инновационной продукции, а также с социальной инфраструктурой. 

Экономическое развитие регионов России зависит от конъюнктуры внешнего рынка.  

Задачи повышения качества экономического непосредственно связаны с пре-

одолением автаркических тенденций, развитием межрегиональных связей для ра-

ционального использования конкурентных преимуществ территорий в интересах как 

региональных сообществ, так и государства в целом [2]. 

Существуют различные критерии качественного экономического развития ре-

гионов. Одними из главных критериев являются: благосостояние населения; качест-

во социальной сферы; равномерность размещения населения на территории; – ско-

рость протекания экономических циклов и процессов (объем грузоперевозок, про-
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тяженность дорог, нефтепроводов и т.д.); распространение инновационного транс-

фера и инноваций и др. [3].  

Для улучшения экономического состояния регионов предполагается разработ-

ка для каждого региона определенных комплексных мероприятий, требующих госу-

дарственной поддержки, направленных на преодоление диспропорций в региональ-

ной экономике. 

Поэтому стратегически важным для России является проведение сильной го-

сударственной региональной политики, направленной на сглаживание различий в 

уровне социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Пер-

воочередной задачей является улучшение условий жизни в наиболее отстающих ре-

гионах, что становится возможным с началом устойчивого роста национальной эко-

номики [4].  
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Аннотация. Судовая промысловая траловая лебедка является представителем 

отдельного класса грузоподъемных устройств, испытывающих нестационарные на-

грузки при подъеме груза. При работе таких устройств, буксирующих орудия лова, 

стационарные тяговые усилия бывают многократно превышены не только при пус-

ках и торможениях, но и при установившихся режимах работы. В работе была рас-

смотрена задача оценки динамической нагрузки траловой лебедки с учетом пере-

менности нагружения. В результате разработан метод расчета тягового усилия ваера 

при буксировке трала, который имеет более высокий порядок точности по сравне-

нию с существующими. Полученные результаты могут использоваться при проекти-

ровании электромеханических приводов подобного рода грузоподъемных уст-

ройств. 

Annotation. A ship commercial trawling winch is the representative of separate 

class of beckets testing the non-stationary loading at getting up of load. During work of 

such devices, towing the instruments of catch, stationary hauling efforts are repeatedly ex-
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ceeded not only at starting and braking but also at the set office hours. The task of search 

of the dynamic loading was in-process considered on a trawling winch taking into account 

changeability of ladening. As a result the method of calculation of hauling effort of drag-

rope is worked out at towage of trawl, that substantially influences on the dynamics of 

work, and has a higher-order of exactness as compared to existing. The got results can be 

drawn on at planning of electromechanics drives of similar sort of beckets. 

 

Введение. Траловый лов является одним из самых популярных видов добычи 

гидробионтов, на его долю приходится около 70% мирового промысла. Поэтому его 

развитию, совершенствованию и разрешению возникающих проблем уделяется мно-

го внимания.  

Траловый лов — добыча рыбы при помощи мешкообразного сетного орудия 

лова — трала, который буксируется за судном при помощи двух стальных тросов, 

называемых ваерами. Всю работу судна при траловом лове можно разделить на три 

основных этапа (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Траловый лов 

 

Первый этап — подготовка трала к спуску за борт, спуск сетной части трала, 

травление кабелей, отдача траловых досок. На этом этапе судно идёт малым ходом. 

Второй этап — травление ваеров и траление (буксировка трала). При травле-

нии ваеров скорость судна увеличивается до среднего-полного хода, а в конце их 
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вытравливания, ход судна уменьшают до малого, для предупреждения рывка трала в 

момент полного затормаживания барабанов лебёдки (при большой инерции судна 

ваера могут не выдержать рывка и лопнуть). 

Продолжительность траления зависит от концентрации рыбы. При тралении 

скорость судна близка к полному ходу. 

Третий этап — выборка ваеров, приём траловых досок, выборка кабелей и 

сетной части трала, подъём кутка с уловом, выливка улова. 

При выборке ваеров скорость судна снижается до самого малого хода. Перед 

выборкой последних 100 м ваеров скорость судна на 1,5-2 минут увеличивают для 

того, чтобы сконцентрировать рыбу в кутке трала. Во время приёма траловых щитов 

(досок), выборки кабелей, сетной части и подъёма кутка с уловом судно идёт малым 

ходом. 

Для спуска и подъёма трала на траулере устанавливают траловый комплекс. В 

зависимости от типа траулера на нём устанавливают многооперационные траловые 

лебёдки, имеющие несколько барабанов для выполнения всех операций тралового 

лова; операционные лебёдки (ваерные, кабельные, вытяжные (гиневые)), имеющие 

один барабан и предназначенные для выполнения одной промысловой операции, а 

также вспомогательные промысловые механизмы и устройства (промыслово-

грузовые лебёдки, подвесные блоки, ролы, краны, лебёдка для электрокабеля сете-

вого зонда). 

Так как лов рыбы осуществляется в основном вдали от береговых баз, а про-

должительность переходов к местам лова и обратно составляет десятки суток, неис-

правность промысловой машины на промысле вызывает потерю промыслового вре-

мени на ремонт и восстановление в районе лова, а иногда и возвращение судна в 

порт, что приводит к значительным убыткам. Положение усугубляется еще тем, что 

за редким исключением, промысловые судна не имеют дублирующих машин и ме-

ханизмов для выполнения тех или иных операций. Поэтому к надежности промы-

словых машин предъявляются особо жесткие требования [1]. 
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Постановка проблемы. Судовая промысловая траловая лебедка является 

представителем отдельного класса грузоподъемных устройств, испытывающих не-

стационарные нагрузки при подъеме груза. При работе таких устройств, буксирую-

щих орудия лова, стационарные тяговые усилия бывают многократно превышены не 

только при пусках и торможениях, но и при установившихся режимах работы. В 

процессе траления и выборки возможны зацепы трала за подводные объекты, на-

мотка орудия лова на винт, в результате чего усилие может превысить прочность 

ваера и выбирающих его устройств. Поэтому при расчете подобного рода грузо-

подъемных устройств необходимо учитывать переменность нагружения троса, 

влияющую на его прочность и надежность конструкции. 

Одной из приоритетных задач при проектировании оптимальной системы 

привода грузоподъёмных устройств является отыскание уровня нагрузок, характера 

их приложения к различным устройствам и механизмам. Исследование динамиче-

ских явлений, протекающих в системе, подразумевает получение качественной и 

количественной оценки процесса выборки стяжного троса трала. Качественная 

оценка позволяет раскрыть характер колебательных процессов, а количественная – 

прогнозировать уровни нагрузок в периоды их приложения. 

На сегодняшний день, в силу большой практической значимости, имеется 

большое количество работ [2-6], связанных с описанием динамики работы тралового 

комплекса. Но задача поиска динамической нагрузки с учетом переменности нагру-

жения не рассматривалась. Поэтому исследования в данной области являются акту-

альными. 

Целью является  разработка математической модели процесса буксировки 

трала и определение тягового усилия на валу ваерного барабана.  

Результаты исследования. Расчетная схема по определению нагрузок на вае-

рах при буксировке трала может быть разделена на две: 

1) выборка ваеров до моментов отрыва трала от грунта; и 

2) выборка ваеров с момента отрыва трала от грунта. 
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Задача определения нагрузок на ваерах в процессе выборки трала до момента 

отрыва трала от грунта достаточно сложная, требующая многих данных, аналитиче-

ское определение которых не всегда возможно. Необходимо иметь представление о 

величине коэффициента трения трала вместе с уловом о грунт дна, формы кривой, 

по которой провисает ваер в процессе его выборки, влияние гидрометеорологиче-

ских факторов на поведение элементов системы «судно – ваер - траловое устройст-

во». Для решения данных вопросов необходимо теоретическое исследование ре-

зультатов экспериментальных работ. 

При выборке ваеров после отрыва трала от грунта вес трала с оснасткой и уло-

вом полностью входит в натяжение ваера. Также отсутствует трение трала о грунт 

дна. Угол меду ваером и вертикалью невелик, и может быть принят равным нулю. 

Все это облегчает задачу определения динамических нагрузок. Однако, отдельно 

следует рассмотреть переходный процесс между двумя стадиями выборки ваеров, а 

именно момент отрыва трала от грунта. Экспериментально проверено, что в этот 

момент наблюдаются максимальные нагрузки на ваерах. 

Для построения математической модели системы «траловая лебедка – ваер  - 

трал» воспользуемся теоремой об изменении кинетической энергии в дифференци-

альной форме. При этом примем следующие допущения: 

1) Сила трения трала с уловом о грунт и сила его гидродинамического сопро-

тивления на данном этапе представлены усредненными значениями. 

2) Буксировка трала ведется в условиях «спокойного моря». 

3) Переменными являются приведенные массы тралового устройства и ваер-

ного барабана, а также их радиусы. 

При решении данной задачи динамики представим реальную конструкцию в 

виде приведенной системы, в которой устройства и механизмы заменены отдельны-

ми массами соответствующих элементов, соединенных между собой упругими 

звеньями. В приведенную систему включены только массы «тяжелых» элементов: 

ваерный барабан, ваер, трал с оснасткой и т.д. Упругие звенья: валы, зубчатые коле-
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са, соединительные муфты в схеме представлены без масс, т.к. массы, в них поме-

щенные, относительно невелики. 

В рассматриваемой системе наибольшими значениями масс обладают трало-

вая лебедка и траловое устройство. Поэтому расчетная схема может быть представ-

лена в виде приведенной, в которой складываются массы, находящиеся по одну сто-

рону от упругого элемента (ваера). Т.е., с одной стороны, от ваера будет приводить-

ся масса лебедки, а с другой – масса ваера и тралового устройства. 

Изобразим трал в виде сферы, а барабан – в виде однородного круглого ци-

линдра. На рисунке 2 представлена расчетная схема исследуемой системы. Здесь T – 

натяжение стяжного троса; R1 и  R1’ – составляющие реакции неподвижной оси z; R2 

– реакция грунта при движении трала; Fтр – сила трения трала о грунт; R – гидроди-

намическое сопротивление тралового устройства;  Mвр – вращающий момент, приво-

дящий в движение барабан 1 весом Q1 и радиуса r1 неподвижной оси z, перпендику-

лярной к плоскости рисунка. На боковую поверхность барабана наматывается ваер, 

приводя в движение траловое устройство 2, весом Q2, представленный сферой ра-

диусом r2. 

 

Рисунок 2 Расчетная схема системы «траловая лебедка – ваер  - трал» 
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Учитывая, что в период буксировки трала наблюдается переменность нагру-

жения лебедки, то момент инерции барабана I1z будет величиной переменной. 

В процессе исследования был проведен кинематический расчет лебедки [7]. 

В результате чего получены зависимости для определения  

1) радиуса навивочного барабана 
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00  - номер слоя намотки;  

 r0 - радиус пустого барабана;  

 rст - радиус ваера; 

 l(t) – длина выбранного ваера; 

 z - число рабочих витков в слое.  

2) массы навивочного барабана 
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где m0 - масса пустого барабана; 

 mk - масса ваера в k-том слое навивки, lkk mlm  , 

 где ll - длина ваера в k-том слое навивки; 

  ml - масса погонного метра ваера. 

Ваерный барабан вращается вокруг неподвижной оси z, поэтому его кинети-

ческая энергия равна 
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В процессе букировки трала во время его движения объект добычи попадает 

внутрь орудия лова, следовательно, его масса увеличивается. Наиболее целесооб-

разно допустить, что она изменяется по линейному закону 

   tkmtmm тртр  1022 , 

где m0тр – масса трала в начальный момент его выборки; 

k0тр – коэффициент интенсивности роста массы трала в зависимости от воз-

действия внешних факторов. 

При построении математической модели системы «траловая лебедка – ваер  - 

трал» трал представлен в виде сферы. Очевидно, что радиус сферы в процессе тра-

ления орудия лова также будет величиной переменной. Однако, оценить его изме-

нение весьма проблематично, поэтому воспользуемся усредненным значением ра-

диуса r2=r2ср, основываясь на результатах натурного эксперимента. 

Трал совершает плоско-параллельное движение, отсюда 
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Следовательно, кинетическая энергия исследуемой системы, включающая в 

себя кинетическую энергию барабана K1 и кинетическую энергию трала K2 равна 
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   - приведенный момент инерции системы «ваерный 

барабан – ваер  - трал» 

Придадим барабану элементарное угловое перемещение dφ. При этом центр 

тяжести С трала переместится на расстояние   dtrdS 1 . При качении без скольже-

ния элементарная работа силы трения равна нулю.  

Тогда математическая модель движения системы «траловая лебедка – ваер  - 

трал» имеет вид 
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Силу натяжения ваера можно определить исходя из принципа Даламбера. Со-

гласно уравнения «равновесия» трала в проекции на ось s 

      0cossin 2

2

22 
dt
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имеем     R
dt
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По результатам теоретического исследования проведено компьютерное моде-

лирование в среде MathCad. На рисунке 3 представлена графическая зависимость 

динамической нагрузки, позволяющая оценить характер процесса и прогнозировать 

уровень нагрузки в различные периоды их приложения. Результаты расчетов, полу-

ченные по зависимости (1) хорошо согласуются с экспериментальными данными (не 

превышают 10%). 

Рисунок 3 Графическая зависимость динамической нагрузки, полученная в ре-

зультате компьютерного моделирования в среде MathCad 

 

Выводы. Разработанный метод расчета тягового усилия ваера при буксировке 

трала учитывает переменность нагружения, что существенно влияет на динамику 

работы, и имеет более высокий порядок точности по сравнению с существующими.  

Полученные результаты могут использоваться при проектировании электро-

механических приводов подобного рода грузоподъемных устройств. 
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Аннотация 

     В статье рассматривается перспективная форма организации образовательного 

пространства г.Нижнекамска по подготовке технических специалистов. Подчерки-

вается, что образовательный кластер как цепочка: наука-технология-бизнес. Класте-

ризация обозначена как приоритетное направление деятельности специальных 

учебных заведений стремящихся к подготовке конкурентноспособных специали-

стов. 

                                                          Abstract 

     The article discusses the promising form of the organization of educational space of 

Nizhnekamsk for technical training. It is emphasized that the educational cluster of the 

chain: the science-technology-business. Clustering is designated as a priority activity of 

special educational institutions seeking to prepare competitive specialists. 

     Ключевые слова: кластер, инновационный комплекс, интеграция, перспективы 

развития. 
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В современных условиях возрастают требования к подготовке технических спе-

циалистов возникает необходимость в разработке перспективных форм организации 

образовательного процесса. Одним из ответов на вызовы современности выступает 

кластеризация образования[1]. Кластер - это группа соседствующих взаимосвязанных 

компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и ха-

рактеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Обра-

зовательный кластер - это совокупность взаимосвязанных учреждений профессиональ-

ного образования, объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отноше-

ниями с предприятиями отрасли. При этом образовательный кластер представляет со-

бой систему обучения, взаимообучения и инструментов самообучения в инновацион-

ной цепочке наука-технологии-бизнес, основанную преимущественно на горизонталь-

ных связях внутри цепочки. Наличие механизма интеграции образования, науки и про-

изводства является крайне необходимым, так как вследствие данного процесса про-

изойдет не только объединение вузов и сузов, предприятий и различных научно-

исследовательских центров, но и создание новых образовательных форм [2]. Среди уч-

реждений в образовательном кластере образования приоритет должен отдаваться су-

зам, потому что сегодня происходит усиление роли сузов как значимых субъектов раз-

вития в формировании технического потенциала региона, складывается система интег-

рирующих функций суза в целостной региональной образовательной системе. Многие 

специалисты - обоснованно полагают, что среднее образование превратится в опреде-

ляющий технико-социальный институт, поэтому лидировать будет технические спе-

циалисты, создавшая наиболее эффективную систему непрерывного образования, т.е. 

образования в течение жизни. Переходной (стартовой) моделью образовательного кла-

стера является учебно-эксплуатационный инновационный комплекс. Основными це-

лями такого комплекса являются: построение целостной системы многоуровневой под-

готовки специалистов для предприятий на основе интеграции образовательных учреж-

дений и предприятий-работодателей, обеспечивающей повышение качества, сокраще-

ние сроков подготовки специалистов и закрепление выпускников на предприятиях; ин-
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тенсификация и стимулирование совместных проблемно-ориентированных фундамен-

тальных, поисковых и прикладных исследований; создание гибкой системы повыше-

ния квалификации специалистов предприятий с учетом текущих и прогнозных требо-

ваний производства.  

Работа комплекса строится на основе двусторонних договоров о партнерстве 

между членами комплекса, предусматривающих проведение работ в области про-

фессионального образования, повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организации совместных научных исследований. Кластерное обучение является 

сравнительно новым направлением в профессиональной подготовке, его внедрение в 

процесс подготовки требует определения структурных условий и эксперименталь-

ной проверки эффективности формирования компетентного специалиста. При этом 

роль суза в кластере сводится к тому, чтобы производить востребованный товар- не-

обходимых специалистов. Научно-исследовательские институты (занимающиеся в 

первую очередь вопросами грамотной эксплуатации) и производственные учрежде-

ния региона становятся базой практик и получают возможность участвовать в фор-

мировании специалиста на собственной учебно-эксперементальной базе, в соответ-

ствии со своими потребностями и перспективами развития. В образовательном кла-

стере интеграция понимается не только как формальное объединение различных 

структур известного дуализма «образование -  производство», а как нахождение но-

вой формы сопряжения их потенциалов с целью достижения положительного эф-

фекта в решении поставленных задач.  

Образовательный кластер определяет самостоятельность в выборе профессио-

нально-образовательных программ, введение сквозных учебных планов, охваты-

вающих основные направления и специальности подготовки кадров для региона. 

Изменения образования позволяет учитывать потребности регионального рынка 

труда, создавать условия для подготовки многофункциональных и высокопрофес-

сиональных специалистов разного уровня. Выявление предпочтений в профессио-

нальной сфере и правильная профориентация способны помочь в решении пробле-

мы насыщения рынка труда профессионалами, получающими образование и рабо-
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тающими в одной и той же профессиональной сфере, однако представляется пра-

вильным делать это не для студентов старших курсов (как это делается сейчас), а 

для для всех обучающихся в кластере.  

Нижнекамск, как один центров химической промышленности региона, может 

стать центром внедрения образовательного кластера при активной роли наших 

средних учебных заведений, постоянно стремящихся к подготовке востребованных 

на рынке, конкурентоспособных специалистов. В этом случае модель обучения в 

кластере может быть следующего вида. Из обучающихся в кластере выделяются 

ученики наиболее быстро и эффективно усваивающие материал. Они должны на 

втором этапе принимать участие в обучении первого звена образовательного кла-

стера специалистов предназначенных для эксплуатации существующих технических 

решений. Эти навыки понадобиться впоследствии и на производстве для обучения 

рабочих. Их же дальнейшее обучение возможно уже профессиональными педагога-

ми, осуществляющими контроль занятий их подопечных и их дальнейшее обучение. 

Такая модель позволит сократить количество педагогов и соответственно сократит 

финансирование, что является актуальной проблемой при модернизации современ-

ной образовательной системы[3]. 
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Методы ГЕРТ-сетевого анализа, разработанного в 1966 году, многие годы 

практически не использовались на практике из-за высокой сложности расчета ГЕРТ-

сетей, моделирующих реальные процессы, однако, в последние годы стали появ-

ляться работы, развивающие методы ГЕРТ-сетевого анализа. Существуют две ос-

новные причины возобновления интереса к ГЕРТ-сетям: первая- повышение произ-

водительности вычислительной техники и появление возможности создания про-

граммного обеспечения, автоматизирующего трудоемкие расчеты, вторая- бурное 
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развитие областей, процессы в которых наиболее удобно представить в виде ГЕРТ-

сети, для расчета временных характеристик и надежности. Примерами могут высту-

пать среды исполнения мультиверсионного программного обеспечения, конструк-

ции с избыточностью и резервированием, использующиеся в аэрокосмической от-

расли, распределенные гетерогенные системы обработки информации, использую-

щие в качестве вычислительных узлов персональные компьютеры пользователей во 

время простоя. Поскольку все узлы в подобных системах обладают различными ха-

рактеристиками производительности, доступности в момент начала вычислений и 

вероятностью успешного завершения начатого вычисления, то метод ГЕРТ-сетевого 

анализа подходит для данных систем лучше традиционных методов расчета  и по-

зволяет спрогнозировать время выполнения задачи, вероятности успешного выпол-

нения и отказов, выбрать оптимальные интервалы резервного копирования текущего 

состояния задачи для получения оптимальной производительности и надежности 

системы [1]. 

В аэрокосмической отрасли для повышения надежности и отказоустойчивости 

часто используются мультиверсионные системы с избыточность как в программной, 

так и в аппаратной части космических аппаратов. Методы ГЕРТ-сетевого анализа 

как нельзя лучше подходят для расчета подобных систем, поскольку позволяют рас-

считать и надежность, и время исполнения всей системы, что важно в условиях ог-

раниченных ресурсов и повышенных требованиях к надежности [2]. 

Разработка отказоустойчивого программного обеспечения – отдельный аспект 

разработки надежных информационно-управляющих систем, так как системная на-

дежность зависит от надежности как аппаратных, так и программных компонент. 

Как правило, надежностное проектирование ИУС фокусируется на критичных час-

тях аппаратного обеспечения системы. Однако сбой в работе программного обеспе-

чения может привести к значительным экономическим потерям. Поэтому одной из 

основных задач разработчиков программного обеспечения становится создание та-

ких алгоритмов или методов разработки ПО, которые обеспечивали бы устойчи-

вость системы к программным и аппаратным сбоям. ГЕРТ-сети при расчете позво-

ляют выявить критические элементы и создать более совершенную систему [3]. 
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Надежность технических систем определяется в основном двумя факторами: на-

дежностью компонент и ошибками в модели системы, допущенными при проекти-

ровании или реализации. Относительно невысокая надежность компонент, их глу-

бокая взаимозависимость и способность к разрушению, старению или снижению 

надежности в процессе эксплуатации привели к тому, что этот фактор оказался пре-

валирующим для надежности аппаратного обеспечения. Надежность программного 

обеспечения определяется теми же двумя факторами, однако соотношение их влия-

ния иное. Хранение программ на жестких дисках или иных носителях при отсутст-

вии внешнего вмешательства характеризуется весьма высокой надежностью. Доми-
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нирующим для надежности программного обеспечения является второй фактор — 

ошибки проектирования [1]. 

Программное обеспечение любой сложности и назначения при строго фиксиро-

ванных входных данных и абсолютно надежной аппаратуре исполняется по одно-

значно определенному сценарию и дает на выходе строго определенный результат. 

Однако случайное изменение исходных данных и накопленной при обработке ин-

формации, а также множество условных переходов в программе создают огромное 

количество различных вариантов исполнения для каждой программной системы. 

Такое количество вариантов исполнения программы нельзя полностью проверить 

из-за ограничений на длительность отладки и приемочных испытаний. Источниками 

ненадежности являются непроверенные сочетания исходных данных, при которых 

ПО дает неверные результаты или отказы [2].  

Понятие правильной (корректной) программы может рассматриваться статически 

вне временного функционирования. Степень некорректности программ можно ха-

рактеризовать вероятностью попадания в область исходных данных, которая преду-

сматривалась требованиями спецификации, однако не была проверена при тестиро-

вании и испытаниях [3]. 

Надежная программа, прежде всего, должна обеспечивать низкую вероятность 

отказа в процессе реального функционирования. Быстрое реагирование на искаже-

ния программ, данных или вычислительного процесса и восстановление работоспо-

собности за время меньшее, чем порог между сбоем и отказом, позволяют обеспе-

чить высокую надежность программы. При этом неправильная программа может 

функционировать в принципе абсолютно надежно. Действительно, если при каждом 

появлении реальных исходных данных стимулирующих неправильные результаты, 

они не приводят к событиям, соответствующим отказу, то такая программа функ-

ционирует безотказно и надежно, хотя и не всегда правильно.  
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Если последствия возникновения программных отказов в потребительских сис-

темах незначительны, то в системах управления производственными процессами, а 

тем более в аэрокосмической сфере подобные отказы могут приводить к потере свя-

зи с космическими аппаратами или нарушении заданное траектории движения. 
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Аннотация. Анализируется результативность систем менеджмента качества 

предприятий, уровень которой можно повысить самооценкой  на базенабора но-

менклатуры показателей качества и определения численных значений этих показа-

телей по сравнению с базовыми. 

Abstract. Analyzes the effectiveness of the quality management systems of enter-

prises, the level of which can increase self-esteem based on a set range of indicators of 

quality and determining the numerical values of these indicators compared to the baseline. 

 

В настоящее время интенсивный тип экономического роста связан не только с 

улучшением факторов общественного производства, но и с глубокими качествен-

ными преобразованиями современных социально-экономических систем: стреми-

тельным развитием их технико-технологического базиса, формированием новейших 

видов организационно-экономических структур, изменением роли и места работни-

ка в системе общественного производства, формированием новой парадигмы эко-

номического развития. 

Существуют различные способы повышения качества продукциипромышлен-

ного предприятия(ПП). Одним из таких способов является формирование и развитие 

механизма самооценки менеджмента качества ПП. Данный организационно-

экономический процесс относится к элементу управления. Самооценка позволяет 

улучшить эффективность и результативность деятельности ПП как на всех этапах 
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процесса управления, которые включают: планирование, организацию, мотивацию, 

контроль, предупреждающие и корректирующие действия, так и в различных сфе-

рах деятельности: закупка товаров, производственная деятельность, хранение сырья 

и готовой продукции, сбытовая деятельность, бухгалтерская и финансовая деятель-

ность. 

Самооценкой обычно называют приписывание определённого количества бал-

лов собственным параметрам системы менеджмента качества (СМК). Самооценка 

качества ПП рассматривается как совокупность операций, осуществляемых в зави-

симости от видения СМК и включающих набор номенклатуры показателей качества 

СМК, определение численных значений этих показателей по сравнению с базовыми 

(конкурентными, эталонными и т.п.). Для проведения процедуры самооценивания 

используется единая мера, или шкала, в которой соизмеряются различные сочетания 

показателей.  

В рамках действия системной парадигмы качества самооценка менеджмента 

качества  предприятий и организаций трактовалась следующим образом [1 – 4]: 

1. Концепция TQM – TotalQualityManagement – Всеобщий менеджмент каче-

ства (1950-1960 гг.): самооценка (самоконтроль) – постоянное удовлетворение всех 

требований потребителей за счёт совершенствования своей деятельности (входной 

контроль материалов; оценка качества производственного процесса; контроль гото-

вой продукции; анализ специальных процессов; использование информации о каче-

стве продукции; контроль аппаратуры; обучение методам обеспечения качества; ра-

бота кружков качества; ответственность руководства). 

2. ВНИИ Стандартизации Госстандарта (1979 г.): самооценка – номенклатура 

показателей модели изделия, отражающая различные уровни качества (мировой, на-

роднохозяйственный, экономический, оптимальный). 

3. ИСО 9004:2009 (2009 г. – по н.в.): самооценка – процедура оценки, посред-

ством которой производитель подтверждает соответствие своей продукции, произ-

водственного процесса и условий производства регламенту, т.е. установление ба-

ланса требований между безопасностью объектов технического регулирования и не-

обходимостью. Такой баланс устанавливается в сфере, выходящей за пределы обя-
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зательных требований, в качестве нормативного документа используется стандарт. 

Стандарт применяется для нормирования широкого спектра потребительских 

свойств товара, определяющих их качество и конкурентоспособность. 

4. Герасимов Б.И., Сизикин А.Ю. (2016 г.): самооценка – совокупность опера-

ций, осуществляемых в зависимости от видения предприятия и включающих набор 

номенклатуры показателей качества, определение численных значений этих показа-

телей по сравнению с базовыми (стандартными, конкурентными, эталонными и 

т.п.).  

Таким образом, самооценка, направленная на повышение качества продукции 

и услуг нацелена на вовлечение в экономическую сферу ПП различного рода резер-

вов. Резерв, как правило, представляет собой запас чего-либо, создаваемый и сохра-

няемый до наступления определённых событий, с которыми связана необходимость 

привлечения того, что было зарезервировано.  
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УДК 669.18:621.746 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ БЫ-

СТРОЙ СМЕНЫ ПОГРУЖНЫХ СТАКАНОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОВША 

СЛЯБОВОЙ МНЛЗ 

SPECIFICATIONS RAISE OF THE RAPID CHANGE SYSTEM OF   SUB-

MERGED NOZZLE OF SLAB CCM TUNDISH 

 Ткачев М.Ю., Ошовская Е.В. 

 Tkachev M.Yu., Oshovskaya E.V. 
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ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», 

кафедра «Механическое оборудование заводов черной металлургии» 

(83000, Украина, г. Донецк, ул. Артема, 58) 

PU National Technical Universite of Donetsk, Chair «Mechanical equipment of ferrous 

metallurgy plants» (58, Artema str., Donetsk, Ukraine, 83000) 

Рассмотрены конструктивные особенности усовершенствованной манипуля-

ционной системы, обеспечивающей быструю механизированную замену погружных 

стаканов в процессе разливки. 

The design features of an improved manipulative system that provides rapid mecha-

nized replacement of submerged nozzles in the process of steel casting at continuous cast-

ers are considered. 

Непрерывная разливка; погружной стакан; затягивание канала; быстрая смена 

стакана; манипуляционная система; кристаллизатор. 

Continuous casting; submerged nozzle; delaying channel; rapid change of the noz-

zle; manipulative system; crystallizer. 

 

Системы быстрой смены погружных огнеупорных стаканов машин неп-

рерывного литья заготовок (МНЛЗ) получили широкое распространение в практике 

непрерывной разливки стали закрытой струей, истекающей из промежуточного 

ковша в кристаллизатор. Их востребованность объясняется значимым экономиче-

ским эффектом, который формируется за счет улучшения ка-чества получаемых за-
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готовок (слябов, блюмов и т.д.), а также повышения выхода годного при непрерыв-

ной разливке. Применение манипуляционных сис-тем также позволяет повышать 

показатели безопасности труда и дистанционно осуществлять замену огнеупорных 

изделий, которые в ходе эксплуатации подвергаются воздействию интенсивных 

температурных, механических, термомеханических, физико-химических и термохи-

мических факторов. Работа МНЛЗ без применения подобных систем сопряжена с 

рисками возможного нарушения технологии разливки и общего снижения произво-

дительности установки [1, 2]. Особенно актуальным данный вопрос проявляется в 

условиях серийной разливки стали [3]. Создание надежного оборудования для об-

служивания и быстрой замены стаканов является одним из наиболее перспективных 

направлений ликвидации последствий выхода их из строя, проявляющихся в виде 

зарастания каналов, эрозии и растрескивания стенок из-за термоудара [4]. 

Результаты проведенных патентного поиска и литературного обзора по ука-

занным устройствам показывают, что, как правило, все образцы систем иностран-

ных фирм-производителей (Interstop Сorp., Vesuvius Group, Danieli & С. Officine 

Meccaniche S.p.A., Voest-Alpine, Stoping AG, Siemens VAI, Puyang Refractories Group, 

Metacon AG, Flocon INC) имеют конструктивную недоработку, которая влечет за 

собой нерациональные временные и материальные затраты при их обслуживании, а 

также в некоторых случаях негативно влияет на выход годной первосортной непре-

рывнолитой заготовки. Следует отметить, что в применяемых в настоящее время 

системах быстрой замены иностранного производства задача автоматизации не ре-

шена в полной мере. Следует отметить, что обслуживающие разливочные устройст-

ва промковша манипуляторы работают в особых эксплуатационных условиях ме-

таллургического производства. Поэтому применение полностью автоматизирован-

ных классических роботов-манипуляторов в известной мере ограничено из-за кон-

фигурации свободного пространства для манипулирования огнеупорным изделием, 

изменения положения промежуточного ковша в ходе разливки, а также наличия экс-

тремальных температурных условий [5]. 

Среди отечественных разработок в этой области достаточно хорошо известны 

системы НПП «Вулкан-ТМ» (г. Тула) и кафедры «Механическое оборудование за-
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водов черной металлургии» ГВУЗ «Донецкий национальный технический универси-

тет» (г. Донецк) [6-8]. Упомянутые системы отличаются большим уровнем соответ-

ствия технологии непрерывной разливки стали, нежели их западноевропейские и 

американские аналоги. Общий вид физической модели системы быстрой смены по-

гружных стаканов [7, 8], состоящей из стационарного манипулятора и разливочного 

устройства с усовершенствованной конструкцией опорно-прижимного узла, приве-

ден на рисунке 1. 

 

 
1 – манипулятор; 2 – разливочное устройство; 3 – промежуточный ковш;           4 – 

рабочий погружной стакан; 5 – кристаллизатор; 6 – резервный погружной стакан 

Рисунок 1 – Физическая модель системы быстрой смены погружных стаканов 

 

Отличительной особенностью робота системы является его простейшая высо-

коэффективная конструкция с увеличенным количеством механических рук, что вы-

157

Международная научно-практическая конференция «Современное состояние науки и техники» 



Конференция «Современное состояние науки и техники» 

156 
 

годно отличает его от систем иностранных фирм-производителей, являющихся яр-

чайшим примером редундантных манипуляторов (устройств с избыточными степе-

нями степенями подвижности [9]). Индивидуальные подходы к созданию нестан-

дартного оборудования, к которому относится большая часть металлургических 

машин и агрегатов, позволяет получать  ра-циональные, высокоэффективные реше-

ния, наиболее полно удовлетворяющие конкретным производственным условиям. 

Рассматриваемые подходы отчасти не новы, т.к. любая попытка построить робот, по 

мнению советского учёного-механика, специалиста в области теории механизмов и 

машин; академика АН СССР И.И. Артоболевского, –  «это в первую очередь попыт-

ка разработать конструкцию механической руки, чтобы она подобно человеческой, 

могла совершать множество разнообразных движений в окружающем пространстве» 

[10]. Другие исследователи также еще в период становления отечественной робото-

техники как науки предполагали, что механические руки и простейшие манипулято-

ры не утратят своего значения практического применения даже в период развития 

промышленных роботов четвертого поколения, хотя и не смогут заменить их [11-

15]. 

По мнению автора настоящей работы, наиболее удачной критериальной оцен-

кой эффективности вновь создаваемых простейших конструкций нестандартных 

промышленных роботов К следует считать отношение суммы независимых θ и зави-

симых ξ координат, описывающих движение захватного устройства манипулятора 

(без учета движений захвата) к числу управляемых приводов всех видов его обоб-

щенных координат (числу степеней подвижности W): 

,
W

К  
  

где: W – число степеней свободы кинематической цепи относительно звена, 

принятого за неподвижное, рассчитывается по формуле Малышева: 

,23456 12345 pppppnW   

где: п – число подвижных звеньев кинематической цепи; 

р1 … р5 – число кинематических пар 1-го … 5-го классов. 
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По мнению исследователя [6] жизненно важными компонентами системы бы-

строй смены огнеупорных элементов являются только два: опорно-прижимное и пе-

реталкивающее устройства. Загрузочные и выгрузочные устройства при этом отно-

сятся к узлам, выполняющим вспомогательные функции. Такая точка зрения в под-

ходах к проектированию данных устройств приводит к тому, что оператор вынуж-

ден постоянно находится вблизи объекта манипулирования,  при этом не исключа-

ется ручной труд,  продолжительность операции значительно увеличивается, а зна-

чит, повышается   длительности действия неблагоприятных гидродинамических ус-

ловий формирования непрерывнолитого слитка. Автором  предлагается концепция 

построения иерархической структуры элементов системы, которая заключается в 

обязательном использовании механизированных выгрузочного и загрузочного уст-

ройств, совмещении с пос-ледним переталкивающего устройства, а также опорно-

прижимного устройства модернизированной конструкции с телами качения, позво-

ляющего снижать технологические нагрузки на переталкивающее устройство на 40 

% в отличии от конструкций с телами скольжения. 

Благодаря такой компоновке структурных единиц удается уменьшить про-

должительность операции на 50 % (с 1 мин 10 с до 35 с) и благодаря этому повысить 

выход годного на 0,15…1 %. Наглядным изображением предлагаемой концепции 

может служить графическая интерпретация результатов хронометража процесса за-

мены стаканов при использовании зарубежной (I) и оте-чественной (II) систем (таб-

лица 1). 

 Таким образом, повышение технических характеристик робототехничес-кой 

системы быстрой смены погружных стаканов промежуточного ковша слябовой 

МНЛЗ стало возможным благодаря предложенной новой схеме    взаимодействия 

между ее структурными элементами; проведенной модернизации опорно-

прижимного узла, имеющего первостепенное значение для безотказной  работы  

всего  устройства;  а  также  применению  в  конструкции узлов простых и высоко-

надежных механизмов с минимально возможным количеством приводов. 
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Таблица 1 – Графическое изображение процесса быстрой смены погружных 

огнеупорных стаканов с использованием зарубежной (I) и отечественной (II) систем 
 Выполняемая опера-

ция 
Продолжительность выполнения операции, с 

          10          20           30          40           50           60        70 
 
 
 
 
 
 
 
I 

 
1 

Отвод силового ци-
линдра с линии досы-
лания стакана 

       

 
2 

Подача сменного ста-
кана на позицию ожи-
дания 

       

3 
Перевод силового гид-
роцилиндра на линию 
досылания стакана 

       

4 Проталкивание стака-
нов 

       

5 Удаление отработан-
ного стакана 

       

 
 
 
 

II 

 
1 

Подача сменного ста-
кана на позицию ожи-
дания 

       

2 Проталкивание стака-
нов 

       

3 Захват отработанного 
стакана 

       

4 Удаление отработан-
ного стакана 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы инженерного конфекционирова-

ния материалов для одежды; поверхностная плотность и толщина материалов кур-

точной, пальтовой и костюмной групп;  потребительские свойства одежды; прове-

ден корреляционный анализ зависимости поверхностной плотности и толщины.  

Ключевые слова: инженерное конфекционирование, поверхностная 
плотность, толщина, потребительские свойства.  

Abstract: this article is concerned to the problems of engineering confectioning 
materials for clothing, surface density and thickness of the materials for jackets, 
overcoats and costume groups; consumer properties of clothing; Correlation analysis 
of the dependence of the surface density and thickness. 

Keywords: engineering confectioning, surface density, thickness, consumer 
properties of clothing. 

Постоянное обновление ассортимента швейных изделий и появление новых 

видов текстильных материалов требуют разработки научной методики конфекцио-

нирования. Физико-механические свойства материалов влияют на все этапы проек-

тирования швейного изделия и его дальнейшую эксплуатацию. От обоснованного 

выбора материалов зависит качество и конкурентоспособность одежды, формо-

устойчивость, стабильность внешнего вида в процессе носки и легкость ухода за 
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одеждой.[4] Разработки новейших текстильных материалов нуждаются  в теорети-

ческом обосновании для дальнейшего использования их в швейном производстве. 

Для исследования был проведен ряд разведывательных экспериментов, кото-

рые позволили определить поверхностную плотность образцов материалов и их 

толщину. 

Под толщиной текстильных материалов принято понимать расстояние между 

наиболее выступающими участками нитей с лицевой и изнаночных сторон. Толщи-

ну материала учитывают при моделировании и конструировании одежды [2], при 

установлении припусков к деталям одежды, определении расхода швейных ниток на 

машинные строчки, расчете высоты настилов тканей в раскройном цехе. От толщи-

ны материала зависят его теплозащитные свойства, воздухопроницаемость, жест-

кость, драпируемость и др.[1] 

Поверхностная плотность материала зависит от линейной плотности нитей 

основы и утка и плотности расположения основных и уточных нитей (числа нитей, 

приходящихся на единицу длины. Поверхностная плотность оказывает влияние на 

такие показатели, как износоустойчивость, прорубаемость нитей иглой швейной 

машины, раздвигаемость нитей около шва при прикладывании нагрузки к материа-

лам перпендикулярно шву; осыпаемость нитей материалов из их срезов. Все эти по-

казатели находятся в зависимости от волокнистого состава нитей или пряжи, т.е. от 

тангенциальных коэффициентов трения. [2] 

Для эксперимента было отобрано 13 образцов тканей курточной, костюмной и 

пальтовой групп. Образцы были разделены на 6 групп, в основе принципа группи-

ровки – волокнистый состав материалов, их одинаковое  процентное соотношение. 

Данные представлены в Таблице1. 
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Таблица 1. Экспериментальные образцы 
Группа Образец Волокнистый состав Ассортиментная группа 

№1 №1 
№2 
№3 

100% полиэстер 
100% полиэстер 
100% полиэстер 

Курточные ткани 

№2 №4 
№7 

70% шерсть; 30% полиамид 
70% шерсть; 30% полиамид 

Пальтовые ткани 

№3 №5 
 
№6 

65% полиэстер; 31% вискоза; 
4% эластан 
65% полиэстер; 31% вискоза; 
4% эластан 

Костюмные ткани 

№4 №8 
 
№13 

43% шерсть; 53% полиэстер; 
4% лайкра 
43% шерсть; 53% полиэстер; 
4% лайкра 

Костюмные ткани 

№5 №9 
 
№10 

62% полиэстер; 34% вискоза; 
4% эластан 
62% полиэстер; 34% вискоза; 
4% эластан 

Костюмные ткани 

№6 №11 
 
№12 

73% полиэстер; 22% вискоза; 
5% эластан 
73% полиэстер; 22% вискоза; 
5% эластан 

Костюмные ткани 

 

Испытания проводились в ОАО «ЦНИИШП», протокол испытаний №1.2 от 

23.10.2015 г. программа испытаний для тканей: определение поверхностной плотно-

сти и толщины. Образцы были выдержаны в климатических условиях по ГОСТ 

10681-75; температура воздуха 20±2°С; относительная влажность воздуха 65±2%. 

Нормативная документация, используемая при проведении испытаний: ГОСТ 3811-

72 «Материалы текстильные, ткани нетканые полотна и штучные изделия. Метод 

определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей» [6]; ГОСТ 
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12023-2003 «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения толщи-

ны» [5]. Результаты испытаний материалов представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты испытаний образцов 

№ Образца текстильного 
материала 

Наименование показателя, единица измерения 

Поверхностная плотность, 
г/м² 

Толщина, мм, при дав-
лении 0,2 кПа 

1 82,3 0,12 

2 199,1 0,32 

3 57,1 0,09 

4 428,1 2,32 

5 410,0 1,20 

6 372,9 0,98 

7 399,5 2,12 

8 241,4 0,72 

9 375,5 1,18 

10 236,2 0,56 

11 217,4 0,44 

12 302,1 0,56 

13 191,9 0,38 

Результаты испытаний показали, что ткани одинакового в процентном соот-

ношении волокнистого состава одной ассортиментной группы имеют разную по-

верхностную плотность и толщину, Таблица 3. 
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Таблица 3. Поверхностная плотность и толщина экспериментальных образцов 

Группа Образец, № Поверхностная 
плотность, г/м² 

Толщина, мм, 
при давлении 0,2 
кПа 

1 1 82,3 0,12 
2 199,1 0,32 
3 57,1 0,09 

2 
 

4 428,1  2,32 
7 399,5 2,12 

3 5 410,0  1,20 
6 372,9 0,98 

4 8 241,4  0,72 
13 191,9 0,38 

5 9 375,5  1,18 
10 236,2 0,56 

6 11 217,4  0,44 
12 302,1 0,56 

В результате экспериментов  было установлено, что при одинаковом волокни-

стом составе ткани одного назначения имеют разные потребительские свойства, что 

при производстве модели швейного изделия влечет за собой проблемы конфекцио-

нирования материалов для одного и того же ассортимента одежды. 

Для наглядного изображения формы связи между изучаемыми показателями 

(в нашем случае – поверхностная плотность (X) и толщина (Y)) был проведен кор-

реляционный анализ. На основании поля корреляции можно выдвинуть гипотезу 

(для генеральной совокупности) о том, что связь между всеми возможными значе-

ниями X и Y носит линейный характер. Линейный коэффициент корреляции прини-

мает значения от –1 до +1.Связи между признаками могут быть слабыми и сильны-

ми (тесными). Их критерии оцениваются по шкале Чеддока [3]: 
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0.1 < rxy < 0.3: слабая; 0.3 < rxy < 0.5: умеренная; 0.5 < rxy < 0.7: заметная;  

0.7 < rxy < 0.9: высокая; 0.9 < rxy < 1: весьма высокая; 
В нашем примере связь между признаком Y фактором X высокая и прямая. 

Организация процесса конфекционирования подразумевает определенную по-

следовательность работ, которая корректируется в зависимости от производствен-

ных задач и вида выпускаемой продукции. Учет физико-механических свойств тек-

стильных материалов при производстве одежды различного назначения является 

важным условием повышения конкурентоспособности продукции. [4] По данным 

эксперимента, ткани одинакового волокнистого состава могут иметь различные по-

требительские свойства, что не позволяет однозначно говорить об унификации про-

цесса конфекционирования. При подборе материалов для швейного изделия необхо-

димо руководствоваться характеристиками не только отдельных его составляющих, 

но производить комплексную оценку всех компонентов пакета. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о необходимости внедрения автоматизированных 

систем управления предприятием и продажами в лесопромышленном комплексе. 

Выявлены основные процессы, которые подлежат автоматизации на сегодняшний 

день. Определены задачи, которые решает внедрение АСУПП.  

Abstract 

In paper considers a question about need of introduction of the automated control 

systems for the enterprise and sales for timber-processing enterprises. Authors have identi-

fied the main process, which needs in automation in modern time. Moreover, the tasks are 

defined introduction of the automated control of industrial enterprise by this research.  

Ключевые слова: ЛПК, технологическая эффективность, экономическая эф-

фективность, информационные системы, АСУПП. 

Keywords: Timber-processing enterprises, technological efficiency, economic effi-

ciency, information systems, automated control of industrial enterprise.  

 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) России обладает значительным потен-

циалом развития. Это обусловлено большими запасами лесных ресурсов, требую-

щими глубокой и качественной целевой переработки, и продвижения лесопродук-
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ции на международные рынки. В настоящее время в условиях финансового кризиса 

резко возросла конкурентная борьба между предприятиями на внутреннем и осо-

бенно на внешнем рынках, учитывая очень выгодную курсовую разницу, которая 

позволяет получать большую маржу при той же себестоимости производства про-

дукта. Улучшение технико-экономических показателей предприятия, а значит и 

конкурентоспособности продукции, является одним из основных способов выжива-

ния в нынешних непростых экономических условиях.  

Лесная отрасль в Российской Федерации подвержена различным рискам, ко-

торые сдерживают ее развитие: высокая доля сбыта продукции на теневом рынке в 

экономике отрасли, низкая доля высокопередельной продукции в структуре экспор-

та, низкий уровень делового этикета, как в переговорах, так и в выполнении своих 

обязательств, устаревание технологий переработки древесины, неспособность пол-

ноценно использовать современные методы легального сбыта готовой продукции.  

Лесная промышленность сегодня претерпевает серьезные изменения: меняется 

структура предприятий, небольшие компании укрупняются, объединяются в хол-

динги, происходят процессы консолидации в отрасли. С ростом объемов и расшире-

нием направлений производства возникает потребность в автоматизации управления 

предприятием. 

Чтобы управлять сложным объектом, коим является любой завод ЛПК, необ-

ходимо освоить современные подходы и инструменты. Инструментами управления 

служат средства вычислительной техники и автоматизированные системы. Под ав-

томатизацией понимается "применение технических средств, математических мето-

дов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от не-

посредственного участия в процессе получения, преобразования, передачи и исполь-

зования энергии, материалов и информации" все это сейчас получило название "ин-

формационные технологии" [1]. 

Создание единого информационного пространства, которое бы охватывало 

основные подразделения предприятия и включало в себя все объекты учета[2], в том 

числе отдел сбыта, является целью внедрения современных информационных тех-

нологий на предприятии, а именно автоматизированных систем управления произ-
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водством и продажами (АСУПП). АСУПП - это совокупность аппаратно-

программных средств и математических моделей, осуществляющих контроль и 

управление производственными, технологическими и процессом реализации про-

дукции. Их задачей является устанавливать и поддерживать обратную связь и ак-

тивно воздействовать на ход технологического, реализационного процесса при от-

клонении его от заданных параметров. Это дает возможность, в автоматическом ре-

жиме обеспечить регулирование и оптимизацию управляемого процесса, а также по-

зволяет выдавать своевременно рекомендации по внесению изменений, как в произ-

водственный, так и реализационный процесс. Одними из главных преимуществ 

АСУПП является снижение, вплоть до полного исключения, влияния, так называе-

мого человеческого фактора на управляемый процесс, сокращение персонала, ми-

нимизация расходов сырья, увеличение конверсий отдела сбыта, повышение качест-

ва исходного продукта, и в конечном итоге - существенное повышение эффективно-

сти предприятия как производственно-экономической единицы. Основные функции, 

выполняемые подобными системами, включают в себя контроль и управление, об-

мен данными, обработку, накопление и хранение информации, формирование сиг-

налов тревог, построение графиков и отчетов, выдача рекомендаций. 

Однако применение АСУПП, способствующее повышению эффективности 

управления отдельными процессами, может лишь незначительно повлиять на каче-

ство работы отдельных подразделений. Создание единого информационного про-

странства на предприятии с возможностью интеграции технико-экономических, 

технологических, управленческих и финансовых данных, распределённых по раз-

личным каналам, достигается при системном подходе к внедрению информацион-

ных технологий в систему управления предприятиями [3]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена ситуация, характеризующая состояние лесной промыш-

ленности на сегодняшний день. Выявлены наиболее значимые проблемы отрасли и 

возможные пути их решения. Определены задачи, которые позволит решить про-

блемы внедрение ИТ-технологий в структуру предприятий лесопромышленного 

комплекса, для управления технологической и экономической эффективность пред-

приятий.  

Abstract 

This article deals with the situation that characterizes the condition timber industry 

today. Authors show the most significant problems of this branch and possible ways of 

their decision. In addition, the tasks to solve problems for introduction IT intro the timer-

processing enterprise structure has defined by authors.   It would use for managing techno-

logical and economic efficiency of this types of enterprises. 

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, технологическая эффектив-

ность, экономическая эффективность, информационные системы. 

Keywords: timer-processing enterprise, technological efficiency, economic effi-
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Россия обладает одним из самых крупных лесных фондов, что позволяет ей 

занимать лидирующее положение на мировом рынке лесной продукции. Вместе с 

тем, в постсоветский период экономического развития страны наметилась выражен-

ная тенденция экстенсивного развития отрасли, связанная с ориентированностью на 

экспорт круглого леса за рубеж и минимальное удовлетворение внутреннего спроса 

на лесную продукцию высоких переделов.  

Лесная отрасль в Российской Федерации подвержена различным рискам, ко-

торые сдерживают ее развитие: высокая доля теневого сектора в экономике отрасли, 

низкая доля высокопередельной продукции в структуре экспорта, низкий уровень 

делового этикета, как в переговорах, так и в выполнении своих обязательств, исчер-

пание возможностей существующей транспортной инфраструктуры, существенная 

степень истощения запасов наиболее доступных лесных земель, устаревание техно-

логий переработки древесины, неспособность полноценно использовать современ-

ные методы сбыта готовой продукции.  

Одной из наиболее значимых проблем лесной промышленности страны на 

данный момент является низкая эффективность не только технологической деятель-

ности лесопромышленных комплексов (ЛПК), но и экономической. Несмотря на то, 

что данный вопрос широко освещается в литературе, практически не существует 

комплексных исследований эффективности функционирования предприятий лесно-

го комплекса в разрезе корреляции технологической и экономической эффективно-

сти предприятий. 

Более того, верное определение основных направлений развития комплекса на 

основе детального анализа источников повышения эффективности функционирова-

ния ЛПК, позволило бы сформулировать конкретные предложения лицам, прини-

мающим решения (ЛПР) на предприятиях по оптимизации деятельности лесного 

комплекса с целью максимально полной реализации его потенциала развития не 

только, как исключительно исполняющего функцию производителя[2], но умеюще-

го эффективно и без остатков реализовать произведенный продукт, что может стать 

основой для устойчивого экономического и технологического роста лесной отрасли  

на средне- и долгосрочную перспективу. 
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В XXI веке ни одно крупное предприятие не может работать на пике своей 

эффективности без информационной системы, которая все больше и больше стано-

вится основополагающим ядром слаженной работы всех отделов предприятия, 

включая отдел сбыта. 

В нынешних условиях выигрывает тот, кто эффективнее других использует 

информацию, экономическую, политическую, технологическую или техниче-

скую[1]. В этом контексте вполне естественной представляется тенденция увеличе-

ния затрат на создание, сопровождение и развитие информационных систем (далее 

ИС), а также подготовку кадров, способных управлять и работать с этой системой. 

Однако применение информационных технологий, способствующее повыше-

нию эффективности управления отдельными процессами, может лишь незначитель-

но повлиять на качество работы отдельных подразделений. Создание единого ин-

формационного пространства на предприятии с возможностью интеграции технико-

экономических и финансовых данных, распределённых по различным каналам, дос-

тигается при комплексном подходе к внедрению информационных технологий в 

систему управления предприятиями [4]. 

Комплексные информационные системы, учитывающие специфику лесопере-

рабатывающего предприятия, включают в себя методы планирования и управления 

и позволяют: 

 регулировать количество запасов; 

 сократить количество остатков; 

 давать оценку эффективности исполнения поступивших заказов исходя 

из мощностей предприятия; 

 сократить расходы и время, затрачиваемые на изготовление продукции; 

 отслеживать фактическую производительность каждой производствен-

ной единицы и, проводить сравнение с планом; 

 оперативно вносить корректировки в производственные планы; 

 контролировать своевременность выполнения плана [3]. 
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Эффективность использования информационных технологий в производст-

венном процессе, оказывает влияние на отдельные направления его деятельности, в 

частности на подразделения, отвечающие за производство и контроль качества, про-

изведенной продукции, что в итоге повышает общую эффективность управления 

предприятием, и, следовательно, создает предпосылки для положительных резуль-

татов финансово-хозяйственной деятельности ЛПК.  

Однако в настоящее время недостаточно изученными остаются вопросы, свя-

занные с управлением эффективностью лесопромышленных комплексов. Вместе с 

тем формирование целостной системы управления эффективностью позволило бы 

вырабатывать согласованные решения между отделом сбыта и производственными 

подразделениями, способствующие диверсификации структуры продаж и увеличе-

нию доходов от использования технологичной переработки природных ресурсов. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены проблемы оценки конкурентоспособности туризма в 

Российской Федерации c использованием международных сравнений, основанных 

на рейтингах конкурентоспособности. 

Abstract. The article addresses to the problems of the Russian Federation tourism 

competitiveness’ assessment with the use of international comparisons based on the com-

petitiveness’ rankings. 
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Государственное стратегическое управление развитием туризма, осуществ-

ляемое на основе Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года и федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», нацелено на рост конкуренто-

способности российского туристского рынка. Достижение международно сопоста-

вимого уровня конкурентоспособности актуально и для региональных дестинаций, и 

для отечественных предприятий туриндустрии, которые решают современные зада-

чи импортозамещения.  

Управление конкурентоспособностью становится одной из важнейших со-

ставляющих деятельности субъектов управления, как на микро-, так и на региональ-

ном и макроэкономическом уровне, и одновременно является сложной научно-

практической проблемой. Чтобы регулярно оценивать степень достижения страте-

гических целей, необходима информационная база для постоянного сравнения про-

межуточных результатов с поставленными целями и с результатами конкурентов. 

Конкурентоспособность в экономической теории – это обладание свойствами, соз-

дающими преимущества для субъекта экономического соревнования. В сравнитель-

ной оценке, - по качеству и по эффективности использования, - нуждаются и тури-

стские ресурсы, и другие факторы, от которых зависит формирование конкурентных 

преимуществ России на мировом рынке туризма.  

Поскольку стратегической целью развития туризма является рост междуна-

родной конкурентоспособности, оценить степень достижения этой цели можно 

только на основе международных сопоставлений. Стратегическими ориентирами 

для управления конкурентоспособностью могут служить рейтинги глобальной кон-

курентоспособности стран, рассчитываемые Всемирным Экономическим Форумом 

и Международным Институтом Развития Менеджмента. Рейтинг – интегральный 
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оценочный показатель, составленный при учете мнений профессионалов сферы ту-

ризма. Конечно, существует ряд методологических ограничений (частые изменения 

методологии в рейтингах ВЭФ, субъективность качественных показателей, форми-

руемых опросным методом), которые снижают достоверность рейтинговых оценок. 

Тем не менее, результаты, формируемые этими международными организациями, 

могут быть полезны для сопоставительного анализа трендов и уровня развития ми-

рового и отечественного туризма, особенно в совокупности с анализом ежегодных 

статистических показателей по въездному, выездному и внутреннему туризму в на-

шей стране.  

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе для измерения 

конкурентоспособности туризма применяют рейтинг, структура которого включает 

не только экономические показатели, но и социальные, культурные, человеческие, 

экологические, природные. Позиция России в рейтинге конкурентоспособности ту-

ризма постоянно растет, -  с 68 места в 2007 г. до 45 места в 2015 г.  (рисунок 1). 

Резкий рывок вверх сразу на 18 позиций в последнем отчёте, очевидно, можно объ-

яснить успехами в организации и проведении зимней Олимпиады 2014 года в городе 

Сочи. 

 
Рисунок 1 - Позиция России в рейтинге конкурентоспособности туризма 

Источник: составлено автором на основе [1] 
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Всего используется 90 индикаторов, из которых складываются 14 показателей. 

В целом они разделены на четыре блока показателей, каждый из которых состоит из  

нескольких.  

Первый блок "Благоприятная среда" состоит из пяти показателей, таких как 

бизнес-среда, безопасность туристов, здоровье и гигиена, трудовые ресурсы, разви-

тие ИКТ. Рисунок 2 наглядно показывает, что лучше всего в этом блоке дела обсто-

ят с таким показателем как здоровье и гигиена, хуже всего оценивается в нашей 

стране бизнес-среда и безопасность туристов. 

  
 

Рисунок 2 - Блок показателей «Благоприятная среда» 
 

Второй блок «Туристская политика» состоит из 4 показателей, - экологическая 

устойчивость, ценовая конкурентоспособность, международная открытость и при-

оритетность туризма. Здесь хуже всего дела обстояли с показателями «экологиче-

ская устойчивость» и «международная открытость». Впрочем, по показателю меж-

дународной открытости позиции нашей страны поднялись сразу на 39 пунктов (ри-

сунок 3), что можно объяснить упрощением визовых формальностей при проведе-

нии зимней Олимпиады 2014 г.   

 

124

110 114

126 123

109
99

127 129

113 113

126

31

9 10 11 14
6

70 72

88
78

92

38

51 51 50 46
37

46

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2011 2013 2015

Бизнес – среда

Безопасность туристов

Здоровье и гигиена

Трудовые ресурсы

Развитие ИКТ

180

Международная научно-практическая конференция «Современное состояние науки и техники» 



Конференция «Современное состояние науки и техники» 

179 
 

 
Рисунок 3 - Блок показателей «Туристская политика» 

Третий блок показателей «Инфраструктура» составляется из оценки инфра-

структуры воздушного и наземного транспорта и туристического сервиса.  Лучше 

всего в России представлены позиции инфраструктуры воздушного транспорта, ху-

же оценена наземная транспортная инфраструктура (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Блок показателей « Инфраструктура» 
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этим туристским ресурсам, но за семь лет экспертные оценки по этим показателям 

изменились почти с точностью до наоборот (рисунок 5).

 
Рисунок 5 - Блок показателей «Ресурсы» 

Сопоставляя рейтинги глобальной конкурентоспособности с данными Феде-
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                   Рисунок 6 - Численность въезда и выезда туристов в РФ 

Источник: составлено автором на основе [2]* 
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В заключение отметим, что создание в нашей стране системы туристских рей-

тингов, корреспондирующих с международными, дает возможность принятия обос-

нованных стратегических решений по управлению конкурентоспособностью рос-

сийского туризма.    

___________________________   
* В рисунке 6 за 2015 год показана статистика только за 9 месяцев 2015 г. 
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Аннотация 

В статье представлены экономические механизмы распространения инноваций 

в региональной социально-экономической системе, что способствует улучшению 

состояния экономического пространства сырьевого региона в целом. Результаты ис-

следований обосновывают необходимость создания в регионах данного типа систе-

мы поддержки со стороны органов государственного управления по развитию инно-

вационной инфраструктуры.  

  Abstract  

In paper describes the economic mechanisms of extending innovation in a regional 

socio-economic system, it is promoted of improving economic space condition of the re-

sources-oriented regions. The research results are justified to need of creation government 

financial supporting of these types of regions in the field of development innovation infra-

structure.  

Ключевые слова: экономическое пространство, сырьевые регионы, управле-

ние инновациями, показатели инновационного развития.  

Keywords: economic space, resources-oriented regions, innovation management, 

indexes of innovation development.  

 

Экономическому пространству большинства регионов РФ присуща неравно-

мерность развития экономики и ее слабая диверсификация, в то же время они имеют 
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значительный природно-ресурсный потенциал, их потенциальная форма инноваци-

онности является резервом неиспользованных возможностей, подлежащих тщатель-

ному изучению [1]. В условиях глобализации экономических процессов, значитель-

ному числу российских регионов для полноценной интеграции в мировой иннова-

ционный процесс необходимо решить проблему устранения преобладания в отрас-

левой структуре экономики низкоукладности, ресурсной ориентированности, обес-

печить преодоление имеющейся территориальной разобщенности и развитие ры-

ночных механизмов продвижения инноваций [2]. В последнее время все большее 

внимание исследователей привлекает инновационный подход к экономическому 

пространству. Это обусловлено бурным прогрессом «экономики знаний» и выдви-

жением инновационного фактора на ведущие позиции среди факторов экономиче-

ского развития [1].  Для распространения инновация в региональной социально-

экономической системе и улучшения состояния экономики в целом необходимо: 

-создание механизмов перераспределения доходов от реализации продукции 

добывающих отраслей в пользу отраслей высоких технологических укладов; 

- разделение доходов регионального бюджета на нефтегазовые и другие и соз-

дание в регионе резервных фондов от перечисления части доходов от реализации 

продукции отраслей добывающей промышленности; 

- определение приоритетов в развитии инновационных процессов в регионе; 

-дальнейшее развитие процессов урбанизации (агломерирования), способст-

вующих возникновению научно-технических идей и инновационных разработок в 

соответствии с мировым опытом, что стимулирует рост инициативы и ответствен-

ности регионов в части повышения эффективности развития; 

- дальнейшее развитие транспортной и энергетической инфраструктуры ре-

гиона (магистрализации), обеспечивающей инновационность развития [3,4]. В целях 

выявления и систематизации факторов, влияющих на технологическое и инноваци-

онное развитие сырьевых регионов, с использованием данных Росстата, был прове-

ден анализ состояния основных экономических показателей в сравнении с региона-

ми Сибирского Федерального округа и РФ на примере Красноярского края (таблица 

1). 
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Таблица 1 - Основные показатели инновационного развития Красноярского 

края в сравнении с регионами СФО и РФ в 2014 г. (в текущих ценах) 

Показатель Российская 
Федерация 

Сибирский 
Федеральный 
округ 

Красноярский 
край 

ВВП, ВРП, млрд.руб. 71 406,4 5147,4 1192,6 
Отгружено товаров собст-
венного производства, вы-
полнение работ, услуг, 
млрд. руб. 
- в том числе инновацион-
ных товаров и услуг 

41372,4 
3507,9 

4537,3 
151,4 

1060,5 
53,9 

Экономическая плотность 
населения 
(Эк.плот.=Экономически 
активное население/S км2. 
Ед.изм. чел/км2 ) 

 
4 

 
2 

 
1 

Грузооборот всех видов 
транспорта, млн. т/км 

250054 18057 3447 

Объем инвестиций в осно-
вой капитал, млрд. руб. 

13255,5 1378,0 369,3 

Удельный вес объема инно-
вационной продукции, %: 
- в ВВП (ВРП) 
- в объеме производства то-
варов собственного произ-
водства 

 
7,0 
9,2 

 
2,9 
3,3 

 
4,5 
5,1 

Сальдированный финансо-
вый результат, млн. руб. 

6853753 446292 189769 

 
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что рост объемов произ-

водства и реализации инновационной продукции, а также рост объема инвестиций в 

основной капитал в экономике сырьевого региона в значительной степени зависят 

от насыщенности территории трудовыми ресурсами и развитости производственной 

инфраструктуры. Результаты анализа также позволяют сделать вывод, что имеет ме-

сто слабая взаимосвязь показателей инновационного развития региона с сальдиро-

ванным финансовым результатом (удельный вес объёма инвестиций в основной ка-

питал в сальдированном финансовом результате ниже, чем в целом в СФО), что 

свидетельствует о недостаточной заинтересованности регионального экономическо-
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го бизнес - сообщества в обновлении основных фондов и их модернизации. В связи 

с этим можно сделать вывод, что эффективность действия рыночных механизмов 

распространения инноваций в регионах сырьевой направленности недостаточна. 

Кроме того, экономическая плотность населения в крае (отношение экономически 

активного населения к общей площади региона) по сравнению с данным показате-

лем в СФО и России в целом значительно ниже, т.е. инновационные процессы в крае 

носят ярко выраженный локальный характер. Результаты исследований обосновы-

вают необходимость создания в регионах данного типа системы поддержки со сто-

роны органов государственного управления по развитию инновационной инфра-

структуры, обеспечивающей создание и продвижение на рынок новых или иннова-

ционно-модернизированных продуктов и технологий, что несомненно будет способ-

ствовать повышению качества экономического пространства региона сырьевой на-

правленности.  
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Аннотация. Представлена архитектура среды моделирования ИСМА_2015, соот-

ветствующая современному представлению стандарта CSSL и унифицированная к 

задачам электроэнергетики. ИСМА_2015 поддерживает символьный язык 

LISMA_PDE. Представлен пример формирования программной модели для электро-

энергетической системы. 

Abstract. Architecture of simulation environment ISMA_2015 corresponding to modern 

concepts of standard and  unified CSSL to the problems of the power industry  is de-

scribed. ISMA_2015 supports by symbolic language LISMA_PDE. The example of the 

formation of programming model presented for electric power system. 

Ключевые слова: электроэнергетические системы, гибридные системы,  инстру-

ментальная среда, входной язык. 

Keywords: electric power systems, hybrid systems, tool environment, input language. 

 

Введение. Поведение электроэнергетических систем (ЭЭС) характеризуется 

непрерывной сменой режимов функционирования в результате наступления различ-

ных событий (коммутация, короткое замыкание, изменение нагрузки и т.д.). Поэто-

му задача исследования переходных процессов является важной и актуальной. Ди-
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намическая модель ЭЭС и её компонентов, описывающая переходные процессы, не 

может быть построена как неизменная стационарная структура. Поэтому удобной 

математической моделью современных технических и электроэнергетических сис-

тем является гибридная система (ГС). Новые формализмы и методологии анализа 

сложных динамических систем более эффективны для предметного специалиста, ес-

ли они окружены проблемно-ориентированными инструментальными средствами с 

множеством сервисов и методов для проведения вычислительных экспериментов. В 

работе будут рассмотрены вопросы спецификации и анализа гибридных моделей 

ЭЭС в инструментальной среде ИСМА_2015 [1–2]. 

Архитектура ИСМА_2015. Авторская разработка инструментального анализа 

гибридных систем включает современную архитектуру (рис.1) с учетом требований 

международного стандарта CSSL [3]; средства унифицированного хранения и эф-

фективного преобразования программных моделей; средств отладки и интерпрета-

ции компьютерных моделей в формальные модели; библиотеку вычислительных 

методов компьютерного анализа обозначенного класса моделей.  

ИСМА_2015 имеет ряд входных языков, ориентированных на определённые 

прикладные области: LISMA_EPS служит для описания схем ЭЭС; графический 

язык структурных схем предназначен для описания систем автоматического управ-

ления; LISMA+  описывает модели химической кинетики; язык диаграмм Харела 

служит для графического представления диаграмм Харела; уникальный символьный 

язык LISMA_PDE [4] спецификацирует моделеи ГС, включая пространственно-

временные ГС. Математическое и программное обеспечение среды моделирования 

унифицировано для практических приложений [5]: исследование динамических 

процессов в системах автоматического управления, процессов химической кинети-

ки, переходных электромеханических процессов в электроэнергетике, диффузион-

ных процессов и многих других. 
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Рассчетная модель

Графический интерпретатор результатов  

Рисунок 1 – Архитектура среды моделирования ИСМА_2015 

Модель шестимашинной ЭЭС. Для расчетов использовалась шестимашин-

ная тестовая схема (рисунок 2) института «Энергосетьпроект» (Москва) [6]. Схема 

позволяет моделировать сложно-замкнутую энергосистему с двумя уровнями на-

пряжения и синхронными машинами разных типов и мощностей. Математическая 

модель ЭЭС построена для расчета электромеханических переходных процессов. 

Для описания синхронных машин использованы уравнения Парка-Горева в обычной 

форме. 

Генератор Г1 представляет мощную гидроэлектростанцию. Генераторы Г2 и 

Г3 моделируют тепловую электростанцию малой мощности, агрегаты которой рабо-

тают на линии электропередачи разного номинального напряжения 500 и 220 кВ. 

Генераторы Г4 и Г5 моделирует мощную тепловую электростанцию, агрегаты кото-

рой также работают на линии электропередач разного напряжения. С помощью Г6 

моделируются синхронные компенсаторы, установленные на узловой подстанции. 
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Рисунок 2 – Схема ЭЭС 

Генератор Г1 представляет мощную гидроэлектростанцию. Генераторы Г2 и 

Г3 моделируют тепловую электростанцию малой мощности, агрегаты которой рабо-

тают на линии электропередачи разного номинального напряжения 500 и 220 кВ. 

Генераторы Г4 и Г5 моделирует мощную тепловую электростанцию, агрегаты кото-

рой также работают на линии электропередач разного напряжения. С помощью Г6 

моделируются синхронные компенсаторы, установленные на узловой подстанции. 

Приведем уравнения основных элементов сети и соответствующие фрагменты 

программной модели в ИСМА_2015 на языке LISMA_PDE. Уравнения синхронных 

машин iГ , 1,...,6i  , имеют вид 
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 где  ,
T

i di qi     – проекции потокосцеплений обмоток статора на оси d и 

q,  ,
T

i di qiU U U  – проекции напряжений обмоток статора,  ,
T

i di qiI i i  – проекции 

тока статора, i  – частота вращения ротора, ном  – номинальная частота, 

0 1
1 0


 

   
, fi  – потокосцепление обмотки возбуждения, qeiE  – вынужденная 

ЭДС, dix  и qix  – синхронные индуктивные сопротивления продольной и поперечной 

оси, fx  – индуктивное сопротивление обмотки возбуждения, fir  – активное сопро-

тивление обмотки возбуждения, adix  и aqix  – индуктивные сопротивления продоль-

ной и поперечной реакции статора, fii  – ток обмотки возбуждения, JiT  – постоянная 

инерции, TiM  – момент турбины, iM  – электромагнитный момент.  

Соответствующий фрагмент программной модели на языке LISMA_PDE (рис.3) 

 

Рисунок 3 – Фрагмент программной модели (уравнения генераторов) 

 

Нагрузки заданы активно-индуктивными элементами, а реактор – только ин-

дуктивностью. К примеру, нагрузка в узле 7 задана уравнением (2) и соответствую-

щей программной моделью на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Уравнения нагрузки 1Н  

 

На синхронных машинах Г1, Г4, Г5 и Г6 установлены автоматические регуля-

торы возбуждения (АРВ) сильного действия. Генераторы Г2 и Г3 оснащены АРВ 

пропорционального действия. В качестве моделей регуляторов турбины применены 

модели, используемые в программном комплексе МУСТАНГ [7]. Преобразование 

координат (3) необходимо для связи токов машин и напряжений в узлах подключе-

ния генераторов с системой координат опорной машины 1Г . Уравнениям связи (3) 

соответствует программная модель на рисунке 5. 

    1 11 1 cos sini i iiI I       ,    1 11 1 cos sini i iiU U       , 2,...,6i  . (3) 

 
Рисунок 5 – Уравнения связи 

Регулятор скорости турбин генераторов Г2 – Г5 имеет зону нечувствительно-

сти 0.5%HiZ  , учитываемую уравнениями (4). 
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Здесь i  – сигнал на входе системы регулирования скорости (в относительных еди-

ницах), iA  – перемещение муфты центробежного маятника. Все величины заданы в 

относительных единицах. Гибридное поведение исследуемой системы обусловлено 

уравнениями (4). В программной модели (рис. 6) его удобно задать в форме собы-

тийного управления.  

 

Рисунок 6 – Событийное управление 

 

Совокупная программная модель содержит 220 строк, и здесь не приводится.  

Представленные на рисунках 3 – 6 фрагменты дают представление о конструкциях 

языка LISMA_PDE, отражая компактность записи и соответствие математической 

форме. 

 

Заключение. Унификация внутреннего представления позволяет вводить спе-

цификацию моделей с использованием как предметно-ориентированных, так и уни-

версальных языков. Предложенный подход способствует расширению инструмен-

тальной среды средствами спецификации и численного анализа с минимальными 

доработками.  
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Math examination is obligatory in Russian Federation. Each student graduating from 

a high school is supposed to pass this final examination called UNE (Unified National Ex-

amination) in order to get their Certificate of Secondary General Education (CSGE). In 

Russian high schools the final grade which goes into the CSGE is independent of the UNE 

and is given before the examination is passed. I thought it would be interesting to see if 

there is a correlation between a final grade which a student gets into the CSGE and the re-

sult of the examination. Logically, they should coincide. Does the teacher assess the stu-

dents adequately according to the situation which the UNE shows? Math classes are sup-

posed to prepare you for the UNE, at the same time as I mentioned above UNE score 

doesn’t influence a CSGE grade and vice versa (a CSGE grade has no effect on the UNE 

score). Hence, although they are independent in fact, they should correlate (if your teacher 

says you are a “straight A” student in Math, you are not expected to get a low score in the 

UNE). Another thing which I’m concerned about is how the attendance of Math classes 

influences the score at the UNE. Is someone who never misses a class more successful in 

the UNE? 
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I’m interested in the written above questions because I was an examinee last year and 

went through the experience of studying for two years in the high school and passing the 

UNE. When I was studying, I noticed that the quantity of attended lessons influenced my 

understanding of the subject and, as a result, my CSGE grade.  

So, in this mathematical exploration I will try to understand how the students’ attend-

ance of Math classes influences the Math UNE score. On the one hand, I do understand 

that the attendance is not the main criterion. Although it’s essential, it doesn’t give any 

warranty that a student will pass an exam. One can fail it even if he hasn’t missed a single 

lesson. On the other hand, homework is a criterion enabling to give more certain predic-

tions. If a teacher has notes concerning the students’ home works showing the situation for 

the two years of study, he can see the insights of the real situation and give the final grade 

with more confidence. Unfortunately, I wasn’t able to get any data about the home works 

as teachers don’t make any notes concerning it.  

Finally, I’m going to analyze the results of last year Russian high school graduates, 

two high level classes and two standard level classes each taught by different teachers. I’ll 

try to find an equation which would enable me to predict a student’s exam score by know-

ing their final grade and class attendance. 

At the first step of my exploration I decided to plot a scatter diagram of students’ at-

tendance against their examination score. I got the following graph for one of the High 

Level (HL) classes. 
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Fig.1 Dependence of UNE score on percentage of attended lesson throughout the 2-

year period (two last years of high school) for class A (HL) 

Before making any analysis I would like to mention what a correlation is. As it is de-

fined in our course book, the relationship between two variables is called their correlation 

[1]. It’s clear from the graph that there is no correlation between attendance and the exam 

score but in order to make sure I calculated Spearman’s correlation [2]. Although we study 

Pearson’s correlation in the IB curriculum, I thought that it would be better to use Spear-

man’s one in this case as it assesses how well the relationship between two variables can 

be described using a monotonic function, while Pearson’s correlation uses only a linear 

function. In my case the use of monotonic function is preferable as the data doesn’t follow 

the linear pattern. 

In order to calculate the correlation I used formula [2]:  
2 2

2 2

6 d 6 d
p 1 p 1

n(n 1) n(n 1)
   

 
 

 

p in this case is the Spearman’s correlation coefficient, d² is the rank difference 

squared and n is the number of students in the class. So, first I ranked the attendance and 

after that the exam score as you can see below in table #1. That enabled me to calculate d 

(difference between ranks). Then I calculated d² and found the sum of all values of d². The 

sum turned out to be 1545. The number of students in the A class was 24. 
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Table #1  

Ranking of attendance in % and the UNE score and calculation of d and d² between 

these two variables and the ∑d² 

Attendance 
rank 

Attendence in 
% 

Exam 
score 

Exam 
score 
rank 

d d2 

2 82,26600985 32 1 -1 1
3 86,94581281 32 2 -1 1

14 96,0591133 40 3 -11 121
19 97,53694581 44 4 -15 225
10 94,33497537 48 5 -5 25
23 98,52216749 48 6 -17 289
6 92,61083744 52 7 1 1

15 96,55172414 52 8 -7 49
7 93,10344828 56 9 2 4

13 95,56650246 56 10 -3 9
5 92,1182266 60 11 6 36

12 95,07389163 60 12 0 0
1 82,26600985 66 13 12 144
3 91,13300493 66 14 11 121

16 96,55172414 66 15 -1 1
24 99,50738916 66 16 -8 64
22 98,02955665 70 17 -5 25
8 94,08866995 74 18 10 100

17 96,79802956 81 19 2 4
18 97,04433498 83 20 2 4
9 94,08866995 85 21 12 144

20 97,53694581 90 22 2 4
21 97,78325123 92 23 2 4
11 94,82758621 94 24 13 169

  
the  = 1545

After doing all these manipulations I substituted obtained data into the formula (1) 

and calculated the correlation: 

2

6*1545p 1 0,32826087
24(24 1)

  
  

The obtained p justifies the fact that there is no correlation between students’ attend-

ance and their UNE score as it was predicted by me from looking at the graph. I believe 

that the situation won’t change in other classes but in order to make sure I decided to cal-
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culate the Spearman’s correlation for one of the Standard Level (SL) classes and see how 

the situation would differ. Here you can see the graph of students’ attendance against their 

exam score for this SL class. 

 
Fig.2 Dependence of EGE exam score on percentage of attended lesson throughout 

the 2-year period (two last years of high school) for class B (SL) 

The situation here is quite similar to that in the firstly examined HL class. By looking 

at the scatter diagram we can clearly see that there is no correlation between the exam 

score and the attendance but in order to make sure I calculated the Spearman’s correlation 

and it turned out to be 0,19826087 what is considered as no correlation. Here are graphs of 

one more SL and HL classes examined by me. 

 
Fig.3 Dependence of UNE score on percentage of attended lesson throughout the 2-

year period (two last years of high school) for class C (SL) 
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Fig.4 Dependence of UNE score on percentage of attended lesson throughout the 2-

year period (two last years of high school) for class D (HL) 

I can deduce from figure #3 and #4 that there is no correlation between variables in 

this case as well. That means that I can’t deduce an equation which would enable me to 

calculate the exam score from knowing attendance and the final grade. 

I thought that it might be wise to see whether the exam score gained by students and 

their final grades are statistically dependent. In order to do that I used the Χ² (chi) test for 

the independence of two variables as long as there are only three groups of grades [3]. I 

formulated the following mathematical problem for the class presented in figure #1 above: 

24 school graduates from class A were taken and categorized as having satisfactory, 

good or excellent grades in the UNE. Also noted were their final grades, which went into 

their diploma – they were categorized as 3 (satisfactory), 4 (good) and 5 (excellent). The 

data collected is summarized in the table below. It’s wondered if the exam score gained by 

students and their final grades are independent (at the 0, 05 level of significance). 

Table #2  

Contingency table observed 

 
Solution: 

exam score 3 4 5
24‐46 (3) 0,833333 1,666667 1,5
47‐64 (4) 1,666667 3,333333 3
65‐100 (5) 2,5 5 4,5

               Final grades
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1. Null hypotheses and alternative hypotheses:  

 H₀ the exam score gained by students and their final grades are statistically 

independent  

 H₁ the exam score gained by students and their final grades are statistically 

dependent 

Let’s now calculate the data for the contingency table expected based on the hypothe-

sis that the variables are independent (null hypothesis). In order to do that we need to cal-

culate the row and column totals and the overall total as done in the following table. 

Table #3  

Contingency table observed for A (HL) class, with totals 

 

2. Now I need to find out the data for the table of expected values. In order 

to do that I’ve built a new table and took the totals from the observed table. After 

that I’ve completed the new table using the formula  

abE
c


 

where a is the row total, b is the column total and c is the overall total [3]. 

For example,  

4 * 4E(grade 3 and exam score(24-46)) 0,833333333
24

 
 .  

I’ve completed the table and obtained the following result:LINK Excel.Sheet.12 

"F:\\Math investigation\\10, 11 ВСе классы.xlsx" IB!R26C15:R31C19 \a \f 4 \h  \* 

MERGEFORMATX. 
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Table #4  

Contingency table expected for A (HL) class 

 
3. Decision rule: Reject H₀ if the p-value is less than 0, 05.  

4. With the help of my GDC I calculated the p-value and in this case it was 

0,541232333 or ≈54%.  

5. Decision: the p-value is greater than 5% and then we accept H0 

6. Conclusion: Hence, sufficient evidence exists to suggest that the UNE score gained 

by students and their final grades are statistically independent.  

It occurred to me that there may be a correlation between the exam score and the fi-

nal grade, so I calculated it and for this class it was 0,496956522, which is considered 

to be a weak correlation. It only justifies the results of the Χ² test of independence. 

This result appeared to be a surprise for me. In fact, when a teacher gives a final 

grade to a student, he evaluates their knowledge which should be consistent with the 

exam results, whereas in this situation it turned out to be the opposite. That means that 

the teacher in this class didn’t evaluate the students’ knowledge appropriately to the 

situation which the exam revealed. 

 As all four classes were taught by different teachers, I decided to do the X² test 

for the independence of two variables for rest of the classes. I won’t write the solution 

here as it’s similar to that in the example demonstrated above but I’ll mention the con-

tingency tables. Here are the contingency tables for the class presented in figure #2: 
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Table #5  

Contingency table observed for class B (SL) 

 

Table #6  

Contingency table expected for class B (SL) 

 

So, the p-value for this class turned out to be 0,010590374, which is less than 5%. 

This means that there is a sufficient evidence to suggest that the exam score gained by stu-

dents and their final grades are statistically dependent and the teacher evaluated their 

knowledge appropriately to the situation which the exam revealed. Just in case, I calculat-

ed Spearman’s correlation here as well as in the previous case. It equals 0,602608696, 

which is considered to be a weak correlation but it’s larger than in the previous situation 

and that may be the main reason for the dependence of variables in this case.  

Here are the contingency tables for the class presented in figure #3: 
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Table #7  

Contingency table observed for class C (SL) 

 

Table #8  

Contingency table expected for class C (SL) 

 

The p-value for this class is 0,003738212, which is very close to 0% and definitely 

less than 5%.  This means that there is sufficient evidence to suggest that the exam score 

gained by students and their final grades are statistically dependent and the teacher evalu-

ated their knowledge appropriately to the situation which the exam revealed. 

Here are the contingency tables for the class presented in figure #4: 

Table #9 

Contingency table observed for class D (HL) 
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Table #10  

Contingency table expected for class C (HL) 

 

The p-value for this class turned out to be 0,411112291, which is ≈41%. Hence, suf-

ficient evidence exists to suggest that the exam score gained by students and their final 

grades are statistically independent in this case and the teacher of this class didn’t manage 

to evaluate the students’ knowledge appropriately to the situation which the exam re-

vealed. 

So, I’ve analyzed the situation with UNE score and its dependence on the students’ 

attendance. I didn’t have the ability to study the correlation between percentage of stu-

dent’s completed homework and the UNE score because most teachers in Russia neither 

collect homework in high school nor make any notes about it. Fortunately, we have the IB 

programme in our school and my Math teacher would always check and make notes about 

the home work situation. The problem is that there are not that many IB students and it 

wouldn’t be correct to draw some kind of conclusion and generalizations about the corre-

lation between attendance and the IB diploma grades or percentage of completed home-

work and a diploma grade. Nevertheless, I consider it to be wise to observe what the situa-

tion was in the previous IB class. How did the students’ attendance influence the diploma 

grades and how did the completed homework affect the diploma grades? In order to an-

swer these questions I collected and processed the information about the last year IB grad-

uates which turned out to be the following: 
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Fig. 5 Dependence of diploma grade on percentage of attended lesson throughout the 

2nd year (12th grade of high school) for class E (IB class) 

 

Fig. 6 Dependence of diploma grade on percentage of completed homework (HW) 

throughout the 2nd year (12th grade of high school) for class E (IB class) 

I calculated Spearman’s correlation for both of the above presented situations (fig. 5 

and 6). The ranking table came up for fig.5 to be the following: 
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Table #11  

Ranking of attendance in % and the diploma grade and calculation of d and d² be-

tween these two variables and the ∑d² 

 

The correlation which I calculated with the help of formula 1 was 0,816666667. It’s 

considered to be a strong correlation. Although it’s a strong correlation, I need to keep in 

mind the fact that there were only 9 students in the class which doesn’t allow me to draw 

any strong conclusions as this information is insufficient. The ranking table for the situa-

tion represented in fig. 6 turned out to be: 

Table #12  

Ranking of fulfilled homework in % and the EGE examination score and calculation 

of d and d² between these two variables and the ∑d² 

 

The correlation, which I calculated with the help of formula 1 was 0,933333333. It’s 

considered to be a very strong correlation. That means that there is dependence of the 

rank attend attendance dipl grade rank grade d d^2
1 51,851852 0 1 0 0
4 76,851852 1 2 ‐2 4
6 82,407407 1 3 ‐3 9
2 71,296296 2 4 2 4
3 76,851852 2 5 2 4
5 79,62963 2 6 1 1
7 85,185185 3 7 0 0
8 87,962963 5 8 0 0
9 88,888889 6 9 0 0

22

HW rank % HW dipl grade grade rank d d^2
2 7,692308 0 1 ‐1 1
1 0 1 2 1 1
3 15,38462 1 3 0 0
4 23,07692 2 4 0 0
5 30,76923 2 5 0 0
6 38,46154 2 6 0 0
9 76,92308 3 7 ‐2 4
7 61,53846 5 8 1 1
8 76,92308 6 9 1 1

8
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amount of completed homework and the diploma grade but again I need to remember 

about the limitation caused by the small amount of students.    

Conclusion and discussion of limitations 

In this mathematical exploration I’ve analyzed the dependence of the UNE score on 

students’ attendance. It can be concluded that these two variables don’t depend on each 

other. An important thing which  has to be taken into account is that the attendance in all 

of the examined Russian high school classes was higher than 65%. This means that I can 

only sum up that if the attendance is higher than 65% only then the UNE score doesn’t de-

pendent on it. There is a possibility that if a student attends at least 65% of the classes, 

then he is able to score the minimum score of 24 points in the UNE and thus pass the ex-

am.  

With the help of Χ² test of independence of two variables I analyzed how the final 

grades which went into the Russian high school graduates’ CSGE depended on the UNE 

score. In other words, to what extent did the teacher assess their students appropriately to 

the situation which the UNE revealed. It turned out that in two classes the teachers as-

sessed most of the students more or less correspondingly to the UNE score, while in two 

other classes the teachers didn’t manage to assess the students correspondingly to the UNE 

score.  

In the next step of my exploration I analyzed the dependence of the IB diploma 

Mathematics final grade on the percentage of students’ completed homework and class at-

tendance. The diploma grade turned out to depend on the amount of completed homework 

which can be proved by a strong correlation between these two variables. For instance, if a 

student hadn’t done any homework, he failed the exam and as a result, got a bad grade into 

the diploma. When I make this conclusion, I have to take into account the fact that stu-

dent’s hard work doesn’t always warrant a good result. Moreover, the result also depends 

on each single student’ abilities. One more thing, which has already been mentioned 

above, is the fact that there was limited quantity of students in the IB class which makes 

the obtained results not clearly representative. For example, a strong correlation between 

the attendance percentage and a diploma grade obtained in the IB class justifies this limita-

tion. 

Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»

212



Форум «Молодежь: наука и техника» 

211 
 

Finally, I would like to conclude that all the factors studied by me influence the di-

ploma grade. In order to have a good one a student ought to attend classes, do homework 

and have a good base and understanding of the subject. A system in which the final grade 

is independent of the final exam seems to be less objective than that where it depends on 

it. 
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ КОСМИЧЕ-

СКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

SIBIRIAN FEDERAL UNIVERSITY INSTITUTE OF SPACE AND INFOR-

MATION TECHNOLOGIES 

Данная статья рассматривает проблему определения характера связи слоев 

двухслойной среды с помощью программных средств. Статья включает анализ связи 

методов геофизики и математической статистики, возможности программой реали-

зации поставленной цели. Выявлена и обоснована необходимость автоматизации 

поставленной задачи, сформулирована ее актуальность, установлены цели, дости-

жение которых обеспечит оптимизацию процесса электроразведки. 

This paper is dedicated to the use of a special application for studying the relations 

between the layers of a two-layer environment. The combined use of geophysical and 

mathematical statistics methods is analyzed, and a description is provided how this entire 

task can be implemented at a software level. A rationale is provided for making this pro-

cess automatic, and the objectives which need to be achieved in order to optimize the elec-

tric survey process are all formulated.   

двухслойная среда, характер связи, зависимость, коэффициент корреляции, 

ошибка наблюдений, зондирование, электроразведка, электромагнитное поле 
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two-layered earth, bond character, function, correlation coefficient,  observation er-

ror, penetration test, electric survey, electromagnetic field 

 

Одним из самых востребованных прикладных направлений в современной 

науке является сложная естественная наука геофизика, которая исследует строение 

Земли при помощи физических методов. Одним из ее разделов является разведочная 

геофизика, которая посвящена изучению строения Земли с целью поиска, уточнения 

залежей полезных ископаемых и выявлению предпосылок для их образования. Раз-

ведочная геофизика занимается процессами и объектами, недоступными для прямо-

го исследования, определяя методы, позволяющие, не нарушая структуры среды, 

исследовать недра Земли и сделать предположения с минимальной степенью ошиб-

ки об их содержимом. Этот раздел делится еще на несколько подразделов: сейсмо-

разведка, гравиразведка, магниторазведка и электроразведка. Именно последнему 

подразделу разведочной геофизики посвящена данная статья.  

Электроразведка включает в себя множество методов, но данная статья по-

священа именно электромагнитному зондированию с вертикальным магнитным ди-

полем над двухслойными средами. Данный метод предполагает собой определение 

эффективного сопротивления среды с постепенным увеличением глубины проник-

новения электромагнитного поля в земную толщу. Обработанные результаты зонди-

рования на практике  представляют собой набор точек Х и У (соответствующим 

значениям эффективного сопротивления слоев), которые впоследствии располагают 

на билогарифимическом бланке в виде графика.  

Очевидно, что невозможно предсказать природное расположение слоев в сре-

де в тех или иных точках. Особенно зная о существовании ошибки наблюдений, 

возникающей в результате таких факторов как, например, геофизические свойства 

исследуемой местности. И, получив сырые данные, нельзя утверждать сразу, что за 

среда была исследована. Поэтому полученные данные, их графики и вычисленные 

коэффициенты сравнивают с уже исследованными и подробно изученными средами 

с целью сделать предварительное предположение по аналогии с имеющимися дан-

ными.  
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Результатом данной работы стала программа, позволяющая определить харак-

тер корреляционной зависимости между слоями двухслойной среды. Известно, что 

чаще всего корреляционная зависимость между двумя средами носит линейный ха-

рактер.  
��
��

� � 

Если значение числа х строго меньше единицы, то полученный график зави-

симости сопротивления сред представляет собой убывающую кривую, асимптотой 

которой является прямая �� � �. В противном же случае кривая является возрас-

тающей, �� �  �, где α >  0.  

Соответственно, уравнение зависимости будет выглядеть следующим обра-

зом: 

�� � � � �� �  � 

Расчет в программе производится исключительно с помощью формул матема-

тической статистики, поскольку связи между литологических типом и их физиче-

скими свойствами неоднозначны и носят вероятностно-статистический характер.  

Результатом работы программы является расчет коэффициента корреляции по 

формулам математической статистики. Определив значение коэффициента, про-

грамма делает заключение о характере связи (связь прямая, если значение коэффи-

циента положительно, и обратная, если отрицательно), а так же о силе данной связи 

(чем ближе значение модуля коэффициента к единице, тем связь сильнее, например, 

сильной связью считается связь с коэффициентом, значение модуля которого пре-

вышает 0,7). 

Нашей целью является повышение точности определения характера связи, 

уменьшение влияния ошибки наблюдений на результаты вычислений, сокращение 

погрешности вычислений и повышений их точности.  

Актуальность и ценность данной программы (как и подобных аналогичных 

решений) заключается в том, что вычисление вручную коэффициента корреляции и 

анализ существующей связи является слишком долгим и нецелесообразным по вре-
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мени процессом, подверженным воздействию погрешности и ошибки измерения, а 

потому требующим автоматизации, причем с максимальной точностью. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена проблемам защиты картофеля от колорадского жука. 

Традиционно используемые ядохимикаты достаточно дорогостоящие и небезопас-

ные. В качестве альтернативы, вместо использования пестицидов, предлагается спе-

циально разработанное устройство для сбора и уничтожения колорадского жука и 

его личинок механическим способом. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the problems of potato protection from Colorado potato 

beetle. Traditionally used pesticides are quite expensive, and unsafe. Alternatively, instead 

of using pesticides, it is proposed that a specially designed device for the collection and 

destruction of the Colorado potato beetle and its larvae by mechanical means. 

 

Картофель – одна из важнейших сельскохозяйственных культур. В настоящее 

время во многих странах мира он широко используется для продовольственных, 

кормовых и технических целей. 

Однако, данное растение сильно подвержено воздействию различных болез-

ней и вредителей. Поэтому без грамотной и своевременной защиты картофеля, ма-
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ловероятно получить высокий и устойчивый урожай полноценных и здоровых клуб-

ней [1]. 

Наиболее простой и доступный способ защиты картофеля от большинства 

вредителей и болезней – это соблюдение рационального севооборота. Повторная по-

садка на одном и том же поле не должна осуществляться раньше, чем через пять лет. 

Но вот избавиться от колорадского жука – основного вредителя картофеля – 

только одним этим способом не представляется возможным. Известны различные 

способы борьбы с ним: химический, механический, биологический и др. На практи-

ке получил распространение только химический способ, имеющий множество не-

достатков [2]. 

Наиболее же выгодным с экономической и экологической точек зрения явля-

ется механический способ уничтожения колорадского жука. 

В настоящее время пока не существует реально действующих механических 

устройств для борьбы сданным вредителем. Имеются лишь патенты на различного 

вида машины для осуществления данной задачи. 

На кафедре "Техническая механика и детали машин" Тамбовского государст-

венного технического университета на основе анализа многочисленных авторских 

свидетельств и литературных источников разработаны чертежи и эксперименталь-

ная модель установки для сбора и уничтожения колорадского жука. Данная конст-

рукция рассчитана на выполнение задачи путем осуществления комбинации меха-

нического и пневматического воздействия на жука. Она представляет собой раму с 

опорными колесами, на которой размещены стряхивающие рабочие органы, предна-

значенные для удаления насекомых с кустов картофеля, а также вентилятор с систе-

мой воздуховодов для осуществления сбора насекомых после стряхивания в специ-

альный бункер [3]. 

Вентилятор и стряхивающие рабочие органы машины для уничтожения коло-

радского жука приводятся в движение от вала отбора мощности трактора, с которым 

агрегатируется установка. Для данной цели может использоваться универсально-

пропашной трактор класса тяги 1,4. 
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Материл, из которого могут быть изготовлены стряхиватели, должен обладать 

эластичными свойствами, чтобы в процессе работы не происходило повреждение 

растений. С этим же условием подобраны и интенсивность механического воздейст-

вия рабочих органов и мощность воздушного потока пневматической системы дан-

ного устройства [4]. 

Для снижения потерь при сборе упавших жуков в конструкции предусмотре-

ны поддоны-уловители, размещенные таким образом, что они движутся по между-

рядьям картофельного поля. Их размеры и форма спроектированы с расчетом, чтобы 

вероятность попадания на почву сброшенных с листьев насекомых была минималь-

ной, и отсутствовало бы повреждение стеблей картофеля. С поддонов уловителей 

вредители транспортируются с помощью пневматической системы в бункер, где 

происходит их уничтожение. 

Устройство оборудовано системой регулировки высоты стряхивателей, систе-

мой изменения интенсивности воздушного потока и системой изменения интенсив-

ности механического воздействия. Агрегат способен одновременно обрабатывать 

четыре рядка картофеля со средней скоростью 5 км/ч. Производительность его 

предположительно составит 5-6 га/ч. 
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В статье рассматривается лингвистический аспект проблемы коммуникативных 

барьеров на разных языковых уровнях: фонетическом, лексическом, синтаксиче-

ском. Иллюстративно представлены методологические пути преодоления межъязы-

ковых трудностей. 

The article deals with the linguistic aspect of the communication barriers problem on 

different linguistic levels: phonetic, lexical, and syntactic. Methodological ways of over-

coming interlanguage difficulties are represented illustrated in the article. 

Ключевые слова: межкультурное общение, коммуникативный барьер, языко-

вой барьер, русский язык как иностранный, коммуникативно-ориентированное обу-

чение. 

Keywords: intercultural communication, communication barriers, language barriers, 

Russian as a foreign language, communication-oriented teaching. 

 

В процессе межкультурного общения происходит столкновение интересов раз-

ных наций. Поэтому так необходимо искать способы и средства эффективного веде-
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ния диалога. В различных речевых ситуациях говорящий сталкивается с тем, что его 

слова и поступки неправильно воспринимаются партнером, «не доходят» до него, т. 

е. в процессе общения возникают какие-то затруднения и препятствия. Соответст-

венно становится актуальной проблема межъязыковых коммуникативных барьеров, 

которые мешают взаимопониманию и взаимодействию общающихся.  

В словаре-справочнике Т.В. Жеребило понятие языкового барьера определяется 

как незнание или недостаточное знание языка коллектива, препятствующее индиви-

дууму вступать в контакт с его членами, а также как психологическая установка ин-

дивидуума, базирующаяся на низкой самооценке своих знаний иностранного языка, 

мешающая ему участвовать в коммуникативных актах на этом языке [1]. 

Коммуникативный барьер может анализироваться с различных точек зрения. 

Английский социолог Б. Бернстайн рассматривал идею речевого барьера в рамках 

своей гипотезы языкового дефицита, согласно которой социальный успех членов 

общества зависит от уровня владения языком [1]. Психолог Г.М. Андреева акценти-

рует внимание на трех аспектах взаимодействия коммуникантов: во-первых, непо-

средственно  коммуникативная сторона, то есть обмен информацией, во-вторых, 

перцептивный аспект, включающий восприятие участниками общения друг друга и 

дальнейшую рефлексию, в-третьих, интерактивный аспект – контроль во время ре-

чевого взаимодействия [2]. С позиции лингвистики коммуникативный барьер – это 

препятствие, возникающее на пути передачи адекватной информации и представ-

ленное в аспектах фонетическом, семантическом, стилистическом, логическом и 

других [3]. Таким образом, можно выделить коммуникативные барьеры, характери-

зующиеся взаимосвязанностью и взаимообусловленностью. 

Усвоение грамматики и лексики изучаемого языка будет наиболее эффектив-

ным в условиях коммуникативно-ориентированного обучения. Это значит, что орга-

низация учебного занятия должна быть построена по интерактивной модели, то есть 

с непосредственным взаимодействием обучающихся друг с другом. Специально ор-

ганизованные учебники, пособия по обучению русскому как иностранному помога-

ют приобретению данного опыта субъектами речевой деятельности, а также преодо-

лению коммуникативных иноязычных барьеров. 
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Рассмотрим некоторые примеры межъязыковых барьеров и пути их преодоле-

ния. Лексический барьер отражен в семантических различиях слов. Одна и та же 

лексема в разных языках может заключать в себе совершенно разные значения. На-

пример, лексема «жара», которая в России употребляется для обозначения очень 

теплой погоды, в Чехии звучит как «ведро». Список можно продолжить: вонь – 

(чешск.) запах, внимание – (чешск.) позор, нюхать – (чешск.) чихать. Какие же спо-

собы для преодоления данного барьера предлагают нам учебные издания? Помимо 

богатого иллюстративного материала («Что изображено на картинке?») и лексиче-

ских справок (список изученных слов и их лексические значения), учебники предос-

тавляют набор упражнений для развития абстрактного мышления. Во-первых, отра-

ботка лексических значений: «Скажите (напишите), используя лексику урока, что 

означают следующие словосочетания [5]». Во-вторых, работа с устойчивыми обо-

ротами (фразеологизмами, пословицами, поговорками): «Объясните, как вы пони-

маете следующие выражения [5]». В-третьих, изучение лексических средств выра-

зительности (антонимы, синонимы, омонимы и др.): «Напишите антони-

мы/синонимы для следующих существительных/прилагательных. Придумайте с ни-

ми словосочетания [5]», «Как вы думаете, почему писатель так говорил: «Лучше 

мечтать о романе, чем писать его» Ф. Достоевский [6]».  

При нецелесообразном использовании определённого стиля речи в конкретной 

коммуникативной ситуации возникает стилистический барьер. В межъязыковом 

общении нарушение принципов ясности, сжатости, точности речи приводит к недо-

пониманию собеседников. Примером стилистического барьера может являться 

употребление в литературной речи диалектизмов [4]. Известно, что английский язык 

включает в себя множество диалектов. Наиболее распространенными являются 

«британский английский» и «американский английский». Отличия в произношении, 

написании, значении, словообразовании и т.д. можно проследить на конкретных 

примерах: почта – (англ.) post – (америк.) mail; фамилия – (англ.) surname– (америк.) 

last name; метро – (англ.) tube/underground – (америк.) metro/subway. Отсюда следу-

ет, что использование разных форм слова для обозначения конкретной семы может 

затруднять понимание текста. Поэтому в данном случае эффективными являются 
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задания по составлению диалогов для моделирования коммуникативной ситуации: 

«Прочитайте (прослушайте) диалог. Передайте друг другу содержание диалога 

[5]», «Составьте диалоги на основе предложенных ситуаций [5]», «Прослушайте 

диалоги и ответьте на вопросы [7]». 

В разных речевых ситуациях одно и то же предложение может передавать не-

одинаковую информацию. Во многом это связано с его логическим построением, 

поэтому при передаче информации необходимо соблюдать требования адекватно-

сти, структурированности и соответствия формы и содержания. Нарушение данных 

принципов приводит к логическим ошибкам и, соответственно, к возникновению 

логического барьера. Иллюстрацией может служить явление интерференции, отра-

жающее отрицательный характер взаимодействия двух языковых систем [1]. Часто 

это проявляется в наложении грамматических принципов родного языка на принци-

пы изучаемого языка. Например, синтаксические конструкции в английском языке 

неподвижные, фиксированные, в то время как в русском языке мы можем изменять 

порядок слов в предложении: Я иду в магазин. / Иду в магазин я. / В магазин я иду. – 

I am going to the shop. Однако под влиянием правил родного языка этот порядок мо-

жет быть нарушен, что приведет к искажению информации. Во избежание подобных 

ошибок учебники предлагают следующие типы упражнений: «Переделайте пред-

ложения по модели  [6]», «Найдите продолжение фразы. Соедините части / Най-

дите соответствия [7]», «Составьте предложения, используя данные слова [5]». 

Во многом понимание сказанного будет зависеть от звукового восприятия. С 

нашей точки зрения наиболее актуальным в лингвистическом плане является фоне-

тический барьер, который отражается в особенностях речи говорящего. В данном 

аспекте препятствиями будут служить как внешние технические помехи (окружаю-

щий шум), физические особенности коммуниканта (тембр, скорость речи, дикция и 

т.д.), так и барьеры, связанные с организацией речи. Во-первых, необходимо выде-

лить проблему различий в звуковом составе разных языков. Во-вторых, большое 

влияние в межъязыковой коммуникации оказывают различия в артикуляционных 

особенностях звуковой системы. Так, в английской звуковой системе используются 

альвеолярные согласные, которые отсутствуют в русском языке. В японском фоне-
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тическом составе звуки [л] и [р] не различаются ввиду их артикуляционной схоже-

сти. В-третьих, огромное значение имеет акустический аспект произношения фонем 

для смыслоразличения слов. К примеру, при произнесении слов «мама» (媽) и «ло-

шадь» (馬) в китайском языке важно соблюсти правильную тональность фонемы 

«ma» (马).  

Рассмотрим пути преодоления данного барьера на примере учебников русского 

языка как иностранного. Фонетический материал в учебнике «Дорога в Россию» 

представляет первый этап урока, в процессе которого происходит «фонетическая 

зарядка» (отработка звуковых сочетаний, обучение чтению транскрипции слова и 

др.). Коммуникативный аспект представлен через формулировку заданий: «Слу-

шайте и повторяйте», «Поучаствуйте в диалоге», «Прочитайте тексты и ска-

жите» [7]. Развитие интерактивных технологий позволяет использовать как учеб-

ный материал аудиозаписи, приложенные в диске к учебнику «Поехали» С. Черны-

шова и А. Чернышовой: «Послушайте диалог и впишите слова», «Послушайте ис-

торию о…. Попробуйте рассказать, что вы услышали» [6]. Интересно представле-

но изучение фонетической системы в зарубежном учебнике «Learn Russian the Fast 

and Fun Way». В данном пособии для облегчения чтения русских слов дается вари-

ант транскрипции латиницей с обозначением ударного слога прописными буквами: 

АЭРОПОРТ – aeraPORT, ЦЕНТР – TSENTR, НЕ КУРИТЬ – nye kuRIT’.  

Таким образом, в настоящее время объективно существуют противоречия в 

достижении эффективности общения коммуникантов. Трудности возникают из-за 

наличия коммуникативных барьеров, вызванных языковыми различиями ошибоч-

ных интерпретаций. Следовательно, возникает необходимость анализа сущности и 

влияния коммуникативных барьеров на процесс общения представителей различных 

языковых культур, а для педагога значимым является выбор оптимальных способов 

преодоления межъязыковых трудностей при обучении языку. 
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Аннотация 

На основе анализа теоретических работ, современных исследований в статье 

рассматриваются основные проблемы развития рекреационного туризма.   Рекреа-

ционный туризм в России и регионах, получил импульс для современного разви-

ваться в начале 90-х годов. Но, не смотря на столь короткую историю, появились 

проблемы, как на региональном, так и на федеральном уровне. В статье даются ре-

комендации по решению проблемы развития рекреационного  туризма. 

Abstract 

Based on the analysis of theoretical works, contemporary research in the article the 

basic problems of development of recreational tourism. Recreational tourism in Russia and 

its regions have been stimulated for the modern to develop in the early 90-ies. But despite 

such a short history, some of the problems, both regionally and at the Federal level. The 

article provides recommendations for solving problems of development of recreational 

tourism. 

Ключевые слова: рекреация, экологический туризм, природные системы, ок-

ружающая среда, инфраструктура туризма. 

Keywords: recreation, environmental tourism, natural systems, environment, tour-

ism infrastructure. 
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Роль природного туризма в техногенной среде возрастает по мере ухудшения 

состояния окружающей среды. Отдых в национальных парках дает возможность го-

рожанам, уставшим от городской жизни, отдохнуть на природе от загазованной ат-

мосферы, не только восстановить силы и здоровье, но и в целом — восстановить 

гармонию между человеком и природой. 

Разнообразие рекреационных территорий определяет построение региональ-

ных программ развития рекреации, основанных на «инвентаризации» рекреацион-

ных ресурсов, их систематизации и грамотном освоении рекреационного потенциа-

ла. Челябинская область является одним из уникальных мест по потенциалу разви-

тия экологического туризма. Здесь сосредоточено множество памятников историче-

ской культуры и природы. По данным Федерального агентства по туризму Россий-

ской Федерации, «Челябинская область вошла в список перспективных территорий 

промышленного и экологического туризма.  

Общение с природой, ее изучение, а также решение проблем взаимоотноше-

ния природы и человека, воспитание бережного отношения к окружающей среде 

также могут и должны входить в сферу деятельности такого центра. В целом можно 

сказать, что одной из основных целей таких учреждений должна быть экологизация 

жизни человека в самом широком смысле этого слова.  

В качестве основных видов туризма, имеющих высокую перспективу развития 

в Челябинской области можно выделить следующие направления:  

 спортивно-развлекательный туризм; 

 научно и экскурсионно познавательный туризм; 

 экологический туризм; 

 оздоровительный туризм. 

Потенциал развития экологического туризма в Челябинской области имеет 

большие перспективы. В области заповедники и национальные парки занимают не-

малую часть территории, также имеются охотничьи и ботанические заказники. Здесь 

утверждены зелёные зоны вокруг 13 городов и зоны округов санитарной охраны ку-

рортов на озёрах Тургояк, Кисегач и Увильды.  Кроме того на юге области находит-

ся историко-культурный заповедник «Аркаим», который вошел в восьмерку экзоти-
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ческих российских достопримечательностей. Музей-заповедник «Аркаим» – единст-

венный в стране крупный комплексный заповедник, охраняющий и исследующий 

природные системы и исторические памятники в их взаимосвязи. За последние годы 

на территории заповедника начал функционировать музей археологии и этнографии, 

создан исторический парк под открытым небом.  

Но проблема состоит в том, что Южный Урал, обладая богатым рекреацион-

ным потенциалом, по-прежнему вызывает у людей негативные ассоциации, «благо-

даря» наличию Восточно-Уральского радиоактивного заповедника на северо-

востоке области, что не является положительным ресурсом в туризме, хотя учиты-

вая опыт Чернобыля, спрос на такие территории у туристов тоже есть. И информа-

ция в СМИ о завозе на территорию области, отработанного сырья для захоронения 

из стран  Западной Европы, увы, не совсем привлекательная реклама для развития 

туризма Урала. 

Ситуация с развитием экологического туризма в природоохранных территори-

ях области остается неоднозначной и весьма проблематичной. Основная проблема в 

развитии экологического туризма на наш взгляд это отсутствие современной техно-

логической научной базы. Научных кадров,  которые бы занимались изучение окру-

жающей среды хотя бы на уровне советских времен, когда в высших учебных заве-

дениях, были созданы лаборатории на природе и в заповедниках, где шла сезонная 

научная работа 

На сегодняшний день перспективным направлением для развития рекреаци-

онного туризма в Челябинской области являются города Магнитогорск, Карабаш и 

Кыштым. По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, одни из са-

мых грязных городов мира могли бы получать доход в казну городов за счет туриз-

ма. Так как отрицательный туристский имидж  тоже может  приносить прибыль. В 

этих городах кроме промышленных объектов есть большое количество объектов ту-

ристского показа. Но, не смотря на экологическую отягощенность «грязные» города, 

имеют хороший ежегодный туристский приток, как  организованных так и неорга-

низованных туристов. 
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Город Кыштым Челябинской области – делает ставку на развитие туризма. 

Администрация Кыштымского городского округа уже направила на рассмотрение в 

Правительство Челябинской области проект программы развития туристско-

рекреационной деятельности. Как пояснили в управлении стратегического развития 

и привлечения инвестиций городской администрации, основой для программы стал 

тот факт, что «город уже посещают сотни туристов, однако делают они это само-

стоятельно, без участия местных властей и предпринимателей». Интерес туристов к 

территории Кыштыма можно объяснить наличием горнолыжных центров на горах 

Сугомак и Егоза; спортивно-туристическим комплексом «Провинция» и санаторием 

«Дальняя дача», которая служит местом проведения областных и всероссийских со-

ревнований по ориентированию. 

В программу рекреационного туризма могут войти памятники природы и мно-

гочисленные родники. Три городские церкви могут быть местом паломничества. 

Для функционирования промышленного туризма здесь находятся Кыштымское ма-

шиностроительное объединение и медеэлектролитный завод, с которых началась ис-

тория края. Во времена Демидова они были двумя градообразующими железодела-

тельными заводами. Усадьба «Белый дом» также найдет место в экскурсии по куль-

турно-историческим объектам. В непосредственной близости от города находится 

природный памятник Сугомакская пещера. Кроме того, заявлен новый проект – парк 

экстремального отдыха на территории бывшей воинской части. В настоящее время 

туризм находится на первом месте в списке отраслей, привлекательных для инве-

сторов. Об этом говорит реестровая база, составленная путем анкетирования пред-

принимателей. 

Флагман черной металлургии город Магнитогорск имеет разнообразный тури-

стский потенциал, исходя из своей богатой историей и географической близости с 

республикой Башкортостан. Что дает возможность развивать лечебно-

оздоровительный, спортивный, детский, самодеятельный туризм для жителей горо-

да. Где не все благополучно с городской экологией. Да и сам комбинат является 

инициатором многих масштабных программ по оздоровлению городского населе-

ния. Широкое распространение получает развитие промышленного туризма в цеха 
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комбината для студентов, школьников и многочисленных делегаций. В городе име-

ются объекты культуры, архитектуры, скверы и парки, храмы и соборы. 

Лидирует в области по  источникам загрязнения окружающей природной сре-

ды Карабашский медеплавильный комбинат. Его воздействие распространялось на 

все природные среды; его выбросы, сбросы, твердые отходы сформировали ту тех-

ноприродную среду, которая заместила собой исходные экосистемы. Эти непрерыв-

но действующие факторы в совокупности привели к гибели и прекращению естест-

венного возобновления всех видов растительности, как в самой территории города, 

так и в его ближайших окрестностях. В этот город надо привозить экскурсии из дру-

гих городов и показывать, как нельзя относиться к природе «варварски» и что быва-

ет, после такого обращения. Ландшафты города Карабаша, ни кого не смогут оста-

вить равнодушным, да и впечатления после этих экскурсий разные. В пагоне за ма-

териальными благами, мы пилим единственную живую ветвь мироздания,  на кото-

рой сидим и не видим  приближающегося конца.  

Итак, для развития рекреационно-туристического потенциала Челябинской 

области необходимы четкие представления о развитии архитектурно-строительной 

материальной базы туризма – это дороги, отели, рестораны, транспортные и инфор-

мационные центры и узлы. Без разветвленной базы обслуживания туристов тури-

стические объекты не будут приносить доход, поскольку их посещение без соответ-

ствующей материальной и информационной инфраструктуры невозможно. Специ-

фика организации рекреационной деятельности на территории Челябинской области 

заключается в необходимости учета наличие большого числа охраняемых природ-

ных территорий международной значимости. И, наконец, принципиально важным, 

определяющим для туризма является состояние туристических природных и исто-

рико-культурных объектов.  
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Архитектура – это не просто здания, отвечающие определенным требованиям. 

Она обладает безусловным культурным и социальным влиянием, поскольку призва-

на максимально подчеркнуть индивидуальность того места, в котором задумывается 

и воплощается.  

Однако иногда происходит так, что человек чувствует себя некомфортно в той 

или иной среде, но не может сказать, почему это происходит. 

Микрорайонная застройка, в рамках которой строили города при социализме, 

продолжает жить и сейчас, хотя она абсолютно не отвечает потребностям города и 

запросам его жителей. Что же изменилось? 

Общеизвестно, что в СССР существовало две категории пространства – от-

крытое и застроенное, причем все открытые пространства содержались государст-

вом. 

После распада СССР дворовая территория в микрорайонах по-прежнему вос-

принимается как общегородская и бесхозная, а не личная. 
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В Западной Европе квартальная схема определяет четкую иерархию про-

странств – есть улицы, которые относятся к общественным пространствам, и есть 

дворы, относящиеся к приватным пространствам. 

Человеку присущи и частные, и общественные аспекты поведения, поэтому в 

иерархии пространств скорее нуждается сам город и сам человек. 

Именно это и хотелось бы увидеть в Москве - смещение фокуса внимания в 

сторону отдельного дома и двора. 

Применение квартала в качестве градостроительной единицы может помочь 

архитектуре правильно отделять и тем самым создавать пространство для комфорт-

ного сосуществования в городе. По этой причине архитектура может выражаться 

лишь на таком языке, который максимально понятно смог бы и отразить и структу-

рировать бытие как универсальную и уникальную для человека ценность./ Architec-

ture is not simply buildings, corresponding to certain requirements. It has undoubtable cul-

tural and social influence as it is called on to emphasize as much as possible the individu-

ality of the place, where it is conceived and embodied.  

However sometimes it happens, that a person feels uncomfortable in either sur-

rounding but cannot say why he feels as such. 

Urban district development, within the framework of which the cities were built dur-

ing the socialism, lives on despite failing miserably to fulfill the needs of the city and its’ 

inhabitants. What has changed? 

It is widely known, that in USSR there were two categories of space – open and 

built-up, open space being maintained by the government. 

After the dissolution of USSR the yard territory in urban districts is still perceived 

as owned by city and, therefore, ownerless, not private. In Western Europe, a block 

scheme defines a strict hierarchy of spaces – there are streets, which are attributed to pri-

vate spaces. Both private and public aspects of behavior are inherent to a person; therefore, 

a hierarchy of spaces is needed to both the city and the person. Exactly that is necessary in 

Moscow – focus of the attention on an individual house and yard. 

The usage of a block as a town-planning unit can help the architecture to correctly 

separate and, therefore, make space for comfortable co-existence on a city. This is the rea-
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son, why architecture can only come across in such a language, that could both reflect and 

structure existence as a universal and unique to a human value.  

Квартальная застройка; городской квартал; микрорайон; частное 

пространство; общественное пространство; городское планирование; комплексная 

застройка; квартальная планировка; жилищное строительство в России; принцип го-

родского квартала/ Block development; city block; urban district; private space; public 

space; city planning; complex development; block planning; housing construction in Rus-

sia; city block principle  

 

28 августа 2013 года в зале коллегии Москомархитектуры прошел семинар 

«Базовые принципы формирования городской квартальной планировки и застройки» 

[1]. Базовые принципы были сформулированы главным архитектором г. Москвы 

Сергеем Кузнецовым, который объявил, что все последующие проекты жилищного 

строительства в Москве должны быть созданы в соответствии с новым принципом – 

принципом городского квартала. По его мнению, застройку жилых кварталов столи-

цы следует постепенно изменить, добавив ей более разнообразный и приятный че-

ловеку облик. Чтобы здания не воспринимались монотонно следует, в частности, 

использовать различные фасадные решения и не застраивать город домами с одина-

ковым количеством этажей. Вместо высотных многоквартирных домов в открытых 

пространствах должны появиться городские блоки, которые будут формировать во-

круг себя улицы, дворы и площади. Здания должны быть не просто построены то-

чечно, в каком-то месте, они должны формировать пространства, где есть четкое 

разделение частного и общественного, то есть внутреннего двора и улицы[2]. 

Архитектура – это не просто здания, отвечающие определенным требованиям. 

Архитектура обладает безусловным культурным и социальным влиянием, она пред-

ставляет мир через образцовые формы реальных построек. В свете взаимоотноше-

ний с городом архитектура призвана максимально подчеркнуть индивидуальность 

того места, в котором задумывается и воплощается.  

Архитектура реагирует на любые трансформации города и их последствия, 

вырабатывая свои собственные формы и стратегии, причем они обязательно должны 
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быть обращены к существующему городскому контексту. Но иногда происходит 

так, что человек чувствует себя некомфортно в той или иной среде, но не может ска-

зать, почему это происходит. Микрорайонная застройка, в рамках которой строили 

города при социализме, продолжает жить и сейчас, хотя она абсолютно не отвечает 

потребностям города и запросам его жителей. Типовой характер архитектуры, сво-

бодное расположение зданий и высокая этажность – удачно отвечали принципам 

коллективизма, но не современным городским тенденциям. Что же изменилось? 

Общеизвестно, что в СССР вся собственность была общественной, а частной 

собственности просто не было. Если применить это к планированию города, то су-

ществовало две категории пространства – открытое и застроенное, все открытые 

пространства содержались государством и были общественными. 

 
Рисунок 1 - Части микрорайона[3]. 

 

 
Рисунок 2 - Публичное пространство микрорайона[3]. 

 

В 1991 году, после распада СССР, появилась частная собственность и капита-

лизм попросту уничтожил внутреннюю логику советского градостроительства[3]. 

Дворовая территория в микрорайонах по-прежнему воспринимается как обще-

городская, но не приватная. Это происходит оттого, что нет четкого разделения ча-

стного и общественного, которое существовало еще в древнегреческих городах. 
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На 4-ой Московской биеннале архитектуры всерьез обсуждался вопрос воз-

можности квартальной застройки в Москве, и архитектор Максим Атаянц подчерк-

нул, что «На самом бытовом уровне квартальная застройка означает возвращение 

к принципиальной разнице между уличным пространством и пространством дво-

ра. То есть то, чего в микрорайонах практически нет, когда ты выходишь из подъез-

да – и перед тобой сразу какая-то гомогенная среда, непонятно, где кончается двор и 

начинается улица, и нет вот этой структурированности, иерархии пространства. Для 

того чтобы такая иерархия возникала, нужно организовывать дворы..» [4]. 

Переход к квартальной застройке не только вернет горожанам частное про-

странство, то есть пространство двора. Квартальная застройка возвращает городу 

улицу, не магистральную артерию, а улицу. Из места передвижения она превраща-

ется в общественное пространство, где приятно находиться[3]. Магистраль – это, в 

первую очередь, транспортный путь, который лишен фронта застройки, а улица – 

это благоустроенное пространство для горожан и они нуждаются в нем.  

Как градостроительная единица квартал намного меньше. Параметры микро-

района в среднем 1 км на 1 км, а протяженность квартала от 100 до 200 метров. Та-

ким образом, кварталы дают более мелкую, непрерывную и связанную сеть улиц, 

очень плотную, почти капиллярную. Такая структура лучше справляется с автомо-

бильным трафиком, чем широкие магистрали в микрорайоне, так как согласно тео-

рии организации движения в городе три двухполосные дороги лучше для города, 

чем одна шестирядная[5]. 

 

Рисунок 3 - Сеть улиц при микрорайонной застройке [1] . 
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Рисунок 4 - Уличная сеть городов при квартальной застройке [1]. 
 

Например, в Барселоне, в городе в котором квартальная застройка ярко выра-

жена, плотность улиц – 16 км улиц на 1 км2, а в среднестатистическом спальном 

районе Москвы – 6-8 км улиц на 1 км2. Естественно, связанность среды в Барселоне 

намного выше, чем в Москве. 

Плотная и непрерывная сеть улиц не только улучшит дорожную ситуацию во 

всем городе, предоставив разные пути объезда. Но еще и поможет развиваться но-

вой стратегии – децентрализации. «..Мы более не концентрируем жилье в одних 

районах, на окраинах, а рабочие позиции и социальную инфраструктуру – в других, 

ближе к центру..» отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроитель-

ной политики и строительства Марат Хуснуллин[6]. 

Для квартальной застройки характерны четкие и сформированные границы, 

жесткая сетка улиц и замкнутые дворы. В конечном счете, территорию внутри квар-

тала люди воспринимают не как брошенную и бесхозную, а как свою личную, как 

свое частное пространство для жизни. А значит и более комфортную. «Квартальная 

застройка – это способ организации жизни», - говорит Андрей Гнездилов, архитек-

тор бюро «Остоженка», на семинаре «Базовые принципы формирования городской 

квартальной планировки и застройки» [1]. При таком подходе плотность населения 

меньше и все жильцы знают своих соседей. В микрорайоне же обратная ситуация, 

поэтому даже подъезд многоэтажного дома не воспринимается как частное про-

странство. В квартале мы всегда можем видеть спокойный и тихий двор и упорядо-

ченную параллельную парковку вдоль улиц. 
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Рисунок 5 - Идея преобразования пространства[3]. 

Именно концепция комплексной застройки подразумевает в себе, что жилье, 

офисы, торговые, социальные и культурные объекты должны сопутствовать друг 

другу в каждом районе. Они создают пространство для жизни и способствуют ком-

муникации между людьми, их хозяйствовании. Это поможет городу развиваться 

гармонично, а для горожан будет формироваться здоровая и качественная среда. Как 

заметил Андрей Гнездилов, «Регулярная застройка позволяет правильно осваивать 

пространство, заменять и трансформировать застройку, не меняя транспортного, 

пешеходного и общественного каркаса города» [1]. Из чего следует, что успех квар-

талов определяется приятными уличными пространствами с понятной системой свя-

зей между ними.  

Данный переход еще и поможет вернуться городу к его истокам, изначально-

му прямому назначению. Квартальная застройка может послужить хорошим инст-

рументом в возвращении городу города, поскольку она формирует сущность города, 

выступая своеобразным островом в окружении улиц. По большому счету, квартал 

играет роль концептуальной основы для планирования, выражения и взаимообмена 

между сферами частного и общественного. 
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Рисунок 6 - Многофункциональность городского блока[3]. 

В Западной Европе квартальная схема определяет четкую иерархию про-

странств – есть улицы, которые относятся к общественным пространствам, и есть 

дворы, относящиеся к приватным/полуприватным пространствам. Это четкое разде-

ление оправдано экономически: благоустройством улиц занимается город, а дворы 

находятся на попечении владельцев квартир или зданий, что способствует значи-

тельной экономии городского бюджета. Однако в иерархии пространств скорее ну-

ждается сам город и его жители, в ней нуждается сам человек. Как же выстраивается 

эта иерархия и почему она нужна? 

Частное пространство дома – это основное пространство общества, которое 

обеспечивает естественное воспроизводство членов этого общества, а обществен-

ное, публичное пространство – это политическое пространство, предназначенное 

для дискуссий и выяснений общественных интересов.  

В городах на Западе постоянно происходит как скрытая, так и явная борьба 

между частным и общественным; политическими и экономическими интересами. 

Аристотель отмечал важное отличие политики от экономики [7]. Политикой он счи-

тал способность принимать решения в интересах общества и ради общего блага. По-

литика здесь воплощается в polis – пространство для многих, пространство между 

сосуществующими индивидами.  Экономика же есть управление частным простран-

ством в прямом смысле этого слова: домохозяйством. В отличие от пространства 

политического, в пространстве экономики отношения между людьми изначально за-

даны и неизменны. Экономика заботится о правильном управлении домашним хо-

зяйством и контроле отношений внутри семьи[8]. 
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В экономике, в отличие от политики, власть осуществляется не в обществен-

ных, а в личных интересах. В греческом городе-государстве, где возникло это раз-

личие, все строилось на контрасте двух составляющих: группировки частных домов 

и политического пространства, где обменивались мнениями и принимались важные 

для общества решения.  

В древнеримском городе аналогичная борьба была между urbs и civitas. Ла-

тинское слово urbs обозначало «город», понятие urbs обозначало именно материаль-

ную сущность города. Urbs называли все здания, находящиеся внутри городских 

стен. Таким образом, понятие urbs означало простое наличие защищенного про-

странства для совместного проживания. Римский urbs не подразумевал границы как 

таковой и постоянно расширялся, превращаясь в некое территориальное образова-

ние, в котором главную роль играли дороги.  

Civitas подразумевает право гражданства, и понятие civitas, в отличие от urbs, 

относится к скорее политическому статусу его жителей.  Civitas происходит от слова 

cives, обозначающее людей различного происхождения и решивших сосуществовать 

по единому закону. Это и делает их гражданами. И римский civitas и греческий polis 

есть политические формы сосуществования, и polis – объединяет выходцев из одно-

го места[8]. 

Из этого следует, что в самой идее греческого polis заложен принцип взаимо-

отношения в строго ограниченном пространстве. Римскую империю, напротив, 

можно представить как систему, в которой империя жадно поглощала территории и 

делала их своими. Вследствие чего уже тогда появляется актуальная и сейчас ди-

лемма, свойственная городу. 

Во-первых, хочется видеть город как правильно работающее пространство для 

существования людей. Его функционирование основано на экономическом управле-

нии и воплощении этого управления в планировке города (urbs).  

Во-вторых, существует потребность в общении и дискуссии, т.е в политиче-

ской жизни, в civitas. Без нее город будет просто полем с множественным воспроиз-

ведением отдельного дома. 
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Человеку присущи и частные, и общественные аспекты поведения, поэтому 

нужно четко разграничивать личное и общественное пространство, в которых так 

нуждается житель большого города. Но последние 300 лет мы наблюдаем преобла-

дание urbs, преобладание зданий как материальной составляющей города. Начина-

ется процесс урбанизации, идея которого предполагает замещение политики эконо-

микой в городском управлении. 

«Урбанизация» здесь понимается в изначальном смысле термина, который 

ввел испанский инженер и градостроитель Ильдефонс Серда, - как постоянно рас-

тущий всеобъемлющий механизм, в основе которого лежит экономически обосно-

ванный подход к градостроительству. Иными словами, город просто поглощается 

урбанизацией[8]. 

Что и произошло в России. В период работы Никиты Сергеевича Хрущева 

осуществляется борьба против архитектурных излишеств. При социализме квартиры 

предоставлялись в порядке очередности, и в зависимости от состава семьи человек 

получал квартиру. В целях экономии архитекторы вынуждены были проектировать 

квартиры точно по нормам, чтобы сэкономить средства на строительство для сле-

дующих очередников. Отсюда и пошла тенденция создавать квартиры без издержек, 

похожие друг на друга.  

Конечно, экономика влияет на политику, но в конечном итоге ее политическая 

составляющая утверждает именно экономические критерии в организации среды 

обитания человека. Начиная с Серды основное место взаимодействия людей смеща-

ется из политического пространства города в экономическое пространство дома. 

Именно это и хотелось бы увидеть в Москве, начиная с момента отказа от социали-

стического режима - смещение фокуса внимания в сторону отдельного дома и двора. 

Можно полностью согласиться с Сергеем Кузнецовым в том, что квартальная за-

стройка «Это осмысленная идеология. Суть ее в том, чтобы появилось место, где 

человек общается с городом не только как с пространством, в котором он живет, но 

и как с общностью, которой он принадлежит» [9]. 

Развитие города начиналось с дилеммы «civitas или urbs», но закончилось всё 

бесконечным, тираническим по своей природе процессом урбанизации, который 
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устраняет всякие различия между общественным и частным, между застроенным и 

открытым пространством. Эти различия поглощаются постоянно нарастающим про-

цессом роста города и его потребностей. 

Если бы нужно было охарактеризовать одним видом действия жизнь в городе 

и в здании, то это действие – пересечение границы. В каждую секунду нашей жизни 

мы перемещаемся в пространстве, разделенном или отделенном стенами. Архитек-

торы не в состоянии повлиять на ход урбанизации или же предсказать ее развитие. 

Они не могут с уверенностью ответить как осуществляется движение, как ветвятся 

потоки людей и по каким причинам происходят изменения.  

Единственное безусловное предназначение архитектуры – это её особая 

инертность по отношению к неустойчивости урбанизации и способность предельно 

ясно выражать уникальность места. Инструмент, который поможет подчеркнуть ис-

ключительность каждого места и сделать город вполне городом - правильная рас-

становка этих границ. Применение квартала в качестве градостроительной единицы 

может помочь архитектуре правильно отделять и тем самым создавать пространство 

для комфортного сосуществования в городе. По этой причине архитектура может 

выражаться лишь на таком языке, который максимально корректно и понятно смог 

бы и отразить и структурировать бытие как универсальную и уникальную для чело-

века ценность.   
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Статья посвящена анализу национально-культурных стереотипов, нашедших отра-

жение в современных российских анимационных фильмах. Автор указывает на 

взаимосвязь между глубиной восприятия подтекста и индивидуальными особенно-

стями зрительской аудитории. В связи с чем приводит примеры реализации в речи и 

поведении персонажей глубинных и поверхностных стереотипов. 

This article analyzes the national and cultural stereotypes reflected in modern Russian an-

imated films. The author points out the relationship between the perception of subtext’s 

depth and individual characteristics of the audience.  Examples of the realization in the 

speech and behavior of the characters in the deep and superficial stereotypes are shown in 

the article. 
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Благодаря языку, в котором закреплён общественно-исторический опыт (как 

общечеловеческий, так и национальный), человек приобщается к культуре. Сово-

купность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и 

восприятие им речевых произведений (текстов), характеризует человека как языко-

вую личность [1]. Узнавание и анализ услышанного/увиденного высказывания как 

одна из составляющих восприятия зависит от фоновых знаний реципиента (не толь-

ко литературных, но и общеязыковых, культурологических, исторических, научных, 

бытовых и т.п.).  

Н.И. Жинкин в работе «Язык. Речь. Творчество» отмечает взаимосвязь языка и 

национальной картины мира:  «Язык – это составная часть культуры и её орудие, это 

действительность нашего духа, лик культуры; он выражает в обнажённом виде спе-

цифические черты национальной ментальности» [2]. Национальная языковая карти-

на мира определяется как зафиксированная в конкретном национальном языке и ха-

рактерная для данного  национального языка и этноса схема восприятия действи-

тельности [3]. 

Современные анимационные фильмы студии «Мельница», послужившие для 

нас материалом исследования, отражают действительность посредством художест-

венного языка, формируя в сознании зрителя картину жизни русской нации. Только 

в случае, когда зритель владеет основной культурной, исторической информацией, 

он в состоянии дать ментальную и эстетическую оценку увиденному. Поэтому 

мультфильмы в большинстве своём ориентированы на подростковую и взрослую 

аудиторию, так как для понимания национально-культурных единиц необходимо 

вскрыть подтекст. Некоторым зрителям оказывается доступным в основном только 

эксплицитно выраженное содержание, что зависит от возраста, образования, жиз-
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ненного опыта и т.д. Приведем некоторые примеры, отражающие стереотипные 

представления о России и русских. 

 «Славный народ на Руси родится: с петухами встаёт, день-деньской  рук не 

покладает, в хозяйстве порядок. Сеет, веет, гнёт, куёт -  честным трудом аппе-

тит нагуливает» – неслучайно такими словами  начинается  мультфильм «Три бо-

гатыря и ход конём». Это небольшое вступление рисует нам картину жизни народа, 

отображает быт, характер русского человека. Мы можем составить небольшой 

портрет русского человека: трудолюбивый, хозяйственный, умелый, честный.  

Менталитет, национальный характер выражается через поведенческие образ-

цы, сохраняющиеся на протяжении долгого времени. Нетерпеливая Шамаханская 

царица (иностранный персонаж одного из мультфильмов о богатырях) недовольно 

комментирует поведение Киевского князя: «Этот князь такой малахольный». На 

что ее советник – мудрый Ворон отвечает: «Потерпи, у русских приняты долгие 

ухаживания».  

«Какая же русская свадьба без драки. Ура!» – радостно восклицает князь в, 

казалось бы, абсурдной ситуации. Но традиции русской культуры настолько проти-

воречивы, контрастны, что даже во время радостного события веселье чередуется с 

драками.   

Ещё одна ментальная особенность  русской нации проявляется в речевом об-

щении: выражение эмоций через нецензурную лексику или ее эвфемистические ва-

рианты. «Матушка – роща, какие богатыри!» – удивленно восклицает коварный 

Дуб, строя фразу по аналогии с активно используемой русскими людьми конструк-

цией «мать моя – женщина».  

Языковая картина мира реализуется в стереотипах, устойчивых образах, кото-

рые отображают представление человека о мире. Стереотип всегда национален. Ис-

следователи делят стереотипы на глубинные и поверхностные [4]. Последние зави-

сят от исторических, политических, временных и др. факторов. Например, мы заме-

чаем иронию над процедурой тайного голосования, когда Добрыня Никитич предла-

гает «голосовать по старому русскому обычаю», а именно: рвёт и раздаёт присутст-

вующим листки бумаги. Дальше ситуация напоминает урок в школе: Змей Горыныч 
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подглядывает в листок соседа и задаёт традиционный вопрос невнимательного 

школьника «А подписывать надо?», Добрыня строго следит за присутствующими и 

за временем и отдает распоряжение «Ну всё, сдаём!». В данном примере наклады-

ваются друг на друга две стереотипные коммуникативные ситуации, отражающие 

реалии современной России: тайное голосование (коего во времена богатырей ещё 

не было) и контрольная работа на уроке (где реализуется типичная модель поведе-

ния школьника).  

В отличие от поверхностных глубинные стереотипы неизменны. Например, 

одна из ключевых идей мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица» отра-

жает стереотип «Русские девушки самые красивые». Такую оценку из поколения в 

поколение дают не только русские, но и иностранцы. Как следствие, у современных 

красавиц при просмотре мультфильма не только закрепится в сознании это устойчи-

вое мнение, но и невольно поднимется самооценка.  

Классический стереотип «мы/свои и они/чужие» воспроизводится в ситуации, 

когда мы видим дорожный указатель с надписью «Русь <> враги». «Свои» воспри-

нимаются с положительными эмоциями – это всё то, что имеет отношение к родной 

стране, дому, а «чужие» похожи друг на друга и представляют негативный обоб-

щённый образ врагов. 

Среди глубинных стереотипов в особую группу выделяются внешние, связан-

ные с атрибутами жизни и быта народа. Так, название какой-либо страны вызывает 

в сознании человека ряд ассоциативных образов, характеризующих её с той или 

иной стороны. Свою цепочку ассоциаций предлагает и Шамаханская царица: «Киев-

ская Русь, говоришь? Балалайка, матрёшки и три богатыря». Несмотря на то что 

многие из подобных предметов уже не употребляются в быту или стали распростра-

нёнными и в других странах (например, меха, балалайка, гусли, матрёшка, валенки), 

они до сих пор воспринимаются как национальный символ России. 

Так как во всех анимационных фильмах студии «Мельница» фигурирует князь 

Владимир, то это нас относит к культуре Древней Руси. Но в мультфильме «Алёша 

Попович и Тугарин Змей» в речи старика Тихона, обращающегося к жителям Киева, 

появляется анахронизм: «Ну, что делать будем, россияне?» Известно, что слово 
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«россияне» стало использоваться лишь с XVI века. Подобные случаи несоответст-

вия временных пластов, на наш взгляд, не случайны: они призваны помочь зрителю 

провести ассоциативные связи между тем, что было когда-то очень давно, и тем, что 

происходит сейчас в современной России.    

Г.В. Елизарова замечает, что стереотипы «представляют собой не простые аб-

стракции на основе личного опыта, но абстракции, приобретенные вербальным или 

невербальным путем в определенном лингвистическом и культурном сообществе за 

продолжительный период времени» [5]. К примеру, выражая свою личную оценку, 

конь Юлий иронично замечает: «Типичные богатыри – сначала бьют, потом спра-

шивают», приписывая богатырям совсем нетипичное для них качество и актуализи-

руя современный стереотип «Сила есть – ума не надо». 

В мультфильме отражается изменение ценностей и мировоззрения   общества. 

Т. Липпс называет это «законом психического затора»: мы ожидаем одной ценно-

сти, но внезапно возникает другая, не соответствующая данной ситуации. Эта под-

мена пробуждает интерес в силу своей необычности, способствует концентрации 

«психической энергии» или, говоря иначе, создает «психический затор», освобож-

дением от которого является, как правило, смех [6].  Алёша Попович собирается ид-

ти в бой, а Юлий говорит: «Мы с Моисеем считаем, что лучшая битва – та, кото-

рой не было. В мире сейчас всё решает дипломатия: может, стоит поговорить с 

этими ребятами, найти подход, сыграть на их чувствах». Ещё ярче через приём 

обманутого ожидания выражает эту мысль Иван Царевич: «Тут нужные крепкие 

мужские… мозги». «Закон психического затора» здесь действует эффективно благо-

даря тому, что деформируется известное всем устойчивое словосочетание. 

Национальная  языковая картина мира обнаруживает себя в тех понятиях и 

стереотипах, которые  отражаются в культуре при восприятии и понимании мира 

нашим сознанием. Национально-специфические культурные признаки, замеченные 

языковой личностью в анимационном фильме, способны не только рассмешить, но и 

приобщить к нормам, традициям и обычаям. Поэтому считаем возможным исполь-

зовать подобные видеоматериалы не только в целях развлечения, но и в образова-

тельном процессе.  
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Статья посвящена вопросам поиска наиболее эффективных и современных методов 

обучения русскому языку как иностранному. Материал статьи представляет собой 

описание опыта работы преподавателя русского языка и страноведения по исполь-

зованию метода семантического примитива. Главное достоинство данного метода – 

создание ситуации успеха и качественное усвоение учебного материала. 

The article is devoted to searching the most efficient and modern methods of teaching 

Russian as a foreign language. The material of the article is a description of the Russian 

language and country study teacher’s experience of using the method of semantic primi-

tive. The main advantage of the method is creating a situation of success and excellent 

studying of educational material. 
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Во времена усиления глобализации все больше и больше людей хотят пони-

мать друг друга, достигать максимального эффекта от коммуникации. Они осваива-

ют мировые языки, в состав которых входит и русский. Потребность в его изучении 

возникла давно, в эпоху становления Российского государства, а затем и СССР, где 

языком межнационального общения продолжал оставаться русский язык.  

Педагогика и методика преподавания русского языка как иностранного (далее 

– РКИ) не стоят на месте в своём развитии. Методы и приемы объяснения нового 

материала совершенствуются и становятся более разнообразными. А с внедрением в 

нашу жизнь информационных технологий изучение русского языка становится бо-

лее интересным как для обучающегося, так и для учителя.  

Существует множество методов передачи лексического, грамматического и 

синтаксического материала при обучении иностранцев русскому языку, как-то: 

аудиовизуальный, аудиолингвальный, грамматический, грамматико-переводной, 

комплексный, коммуникативный.  

Мы решили подробнее остановиться на использовании такого приёма как се-

мантический примитив. «Семантические примитивы — это базовые составляю-

щие языковых высказываний, выражающие элементарные смыслы» [1: 225]. 

Концепция их была разработана А. Вежбицкой с целью построения общей се-

мантической теории естественного языка. Эти элементарные единицы помога-

ют выразить основополагающие смыслы языковых выражений. «Семантические 

примитивы - непреодолимые слова естественного языка, при помощи которых мож-

но толковать значения всех остальных слов, выражений» [2: 392]. Таким образом, в 

основе этого принципа лежит мысль о том, что в сознании каждого человека нахо-

дится определенная «семантическая система», состоящая из ряда простых понятий, 

моделирующих определения понятий других, более сложных. На любых этапах обу-

чения РКИ особенно актуальными являются семантические тонкости, которые уча-
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щимся еще трудно уловить. Большую помощь при этом может оказать принцип на-

хождения семантических примитивов. «Если человеческое существо может понять 

какое бы то ни было высказывание (свое собственное или принадлежащее кому-то 

другому), то это лишь потому, что эти высказывания, так сказать, построены из про-

стых элементов, которые понятны сами по себе» [3: 14]. 

Показать возможности такого приёма мы решили на примерах объяснения ма-

териала студентам-иностранцам, обучающимся на филологическом факультете Ом-

ского государственного педагогического университета. 

На одном из уроков студенты проходили лексику, посвященную националь-

ным праздникам России. Обучающимися рассматривался следующий перечень слов: 

праздник, Масленица, чучело, тройка (лошадей), Пасха, кулич, Иван Купала, костёр, 

венок, урожай, Осенины, каравай, святки, коляда, гадание. Рассмотрим объяснение 

некоторых слов с помощью приёма семантического примитива. Следует отметить, 

что при использовании этого метода использовались примитивы, выработанные А. 

Вежбицкой и установленные при изучении языка конкретно с данной группой сту-

дентов. 

Согласно словарному толкованию, «праздник – день торжества, установ-

ленный в честь или в память кого-чего-нибудь» [4: 578]. Объяснение с помощью 

примитива: праздник – это день, когда у нас что-то важное, приятное, радост-

ное, особое, необычное. Например, День рождения – это праздник. Таким обра-

зом, в толковании с помощью описываемого нами метода значение даётся более 

широко, но в нём используется ряд синонимов, которые помогают точнее понять 

данное слово. 

Рассмотрим ещё один пример. В словаре читаем: «урожай -  количество уро-

дившихся злаков или других растений, плодов, грибов; сами такие уродившиеся пло-

ды, злаки» [3: 838]. Преобразуем данное толкование в семантический примитив: 

урожай – это те овощи и фрукты, плоды растений, которые стали готовыми, ко-

торые можно есть. В данном примере использовались слова-примитивы, разрабо-

танные Вежбицкой («это», «стали»), которые помогли заменить одиночные при-
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частия, сложные для понимания студентов-иностранцев, находящихся на начальном 

уровне изучения языка. 

В следующем примере мы рассмотрим понятие, определение которого отсут-

ствует в толковом словаре. В этом случае нам и поможет метод семантического 

примитива. Используя примитив, разработанный Вежбицкой («это»), и примитивы, 

которые образовались в результате толкования предыдущих слов, преобразуем оп-

ределение, понятное носителю языка (Осенины – это праздник урожая, который 

отмечается осенью) в семантически более простое: Осенины – это день осенью, ко-

гда мы очень рады, что овощи, фрукты, плоды уже можно есть. Определения, 

данные нами в ходе урока, стали элементарными выражениями, так как стали отве-

чать особым требованиям, предъявляемым к семантическим примитивам. Во-

первых, они немногочисленны (на уроке рассматривается небольшое количество 

слов). Во-вторых, они уже понятны обучающемуся, далее не редуцируемы. В-

третьих, наконец, они не выразимы друг через друга, то есть, чтобы дать определе-

ние слову «осенины» недостаточно сказать только «праздник» или «урожай». 

Этот приём можно разнообразить и с помощью информационных технологий. 

Так, в качестве эксперимента мы начали разрабатывать электронный учебник, где 

при помощи метода семантического примитива объясняется такой сложный лекси-

ко-грамматический материал, как глаголы движения. Например, в паре однонаправ-

ленных и разнонаправленных глаголов типа «идти – ходить» различие в семантике 

и употреблении поясняется следующим образом: «идти – двигаться в одну сторону, 

туда», «ходить – 1) двигаться в несколько сторон, туда, и туда, и туда; 2) дви-

гаться туда и обратно».  

Таким образом, метод семантического примитива в изучении русского языка 

студентом-иностранцем помогает более точно и ясно раскрыть проблему понимания 

толкования слова. Студент опирается на свои знания, на то, что им уже усвоено и 

изучено, кажется, что ему необходимо выучить меньше нового материала, что соз-

дает эффект более качественного его усвоения. Также такой приём объяснения ма-

териала может научить студента использовать свои знания в передаче информации 

урока другому ученику.  Создается так называемая ситуация успеха. Успех, в свою 
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очередь, является источником внутренних сил студента, он рождает энергию для 

преодоления трудностей, желания учиться. Таким образом, «человек познаёт мир 

вместе с языком и в значительной степени через язык» [5: 10]. 
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Используя широкий круг исторических источников, автор дает достаточно 

полную характеристику деятельности этого не только замечательного учено-

го-историка, нижегородского краеведа, но и талантливого поэта и журналиста, 

общественного деятеля. Его собственные дневниковые записи - это поистине 

архивные сокровища, ждущие своего заинтересованного исследователя. 
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Abstract 

This work is devoted to investigating of biography and scientific research of N.M. 

Dobrotvor, who was a graduate of Red Professorate Institute and got a degree of 

first candidate of historical sciences in the USSR in 1933. Using a wide range of 

sources, the author of this work gives quite a full characteristic of the activity of this 

wonderful scientist who was not only a historian but also a talented poet, a journalist 

and a social activist. His own diaries, which the author uses for characterizing the 

Great Patriotic War period, are really archive treasures waiting for their keen read-

ers. 

 «Я – счастливейший человек. Я жил в исключительные годы. Я пережил: рус-

ско-китайскую войну, русско-японскую войну, революцию 1905 года, первую 

мировую войну, революцию 1917 года, гражданскую войну, эпоху социалисти-

ческого строительства, вторую мировую войну. Для одной жизни – это 

слишком много!» (Из дневниковых записей  Н.М. Добротвора) 

Николай Михайлович Добротвор (настоящая фамилия – Александров) родился 

12 апреля 1897 года в Туле. Окончил тульское реальное училище. В 1919 году 

Николай официально переменил свою фамилию на журналистский псевдоним 

– Добротвор.1923 – 1929 года своей жизни Николай Михайлович определил 

как период переходный к научной деятельности. Он становится студентом ис-

торического отделения Института Красной Профессуры. В 1933 году Н.М. 

Добротвор защитил в Москве кандидатскую диссертацию на тему «Борьба за 

хлеб – борьба за социализм». Это была первая в СССР защита кандидатской 

диссертации на основе закона об ученых степенях и званиях. С 1938 по 1967 

гг. – заведующий кафедрой истории СССР Горьковского государственного 

педагогического института. С 1961 года – председатель Горьковского общест-

ва краеведов. Умер Николай Михайлович в возрасте 70 лет, 30 мая 1967 года, 

до последних дней работая и возглавляя кафедру истории СССР Горьковского 

педагогического института. 
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«Труд – содержание жизни, порядок – ее красота, бессмертие – ее смысл» 

(Из дневниковых записей Н.М. Добротвора) 

Научное наследие профессора Н.М. Добротвора (монографии, книги, статьи) 

представляют для всех, кто интересуется историей нашей страны, истинную 

ценность. С 1914 по 1967 год им было опубликовано свыше 1500 печатных 

работ, из них – 296 научно-исторических исследований, в том числе более 50 

краеведческих [1].Вклад в историческую науку и краеведение был отмечен 

высокими правительственными наградами – орденами Трудового Красного 

Знамени (1956 г.) и «Знаком Почета» (1961 г.). 

В те годы Добротвор был единственным историком в стране, имевшим уче-

ную степень. Институт истории Академии наук СССР привлекает Добротвора 

к подготовке 10 – томного издания по истории СССР. Начиная с 1939 года, в 

его работах появляется военная тематика. Под его руководством сотрудники 

кафедры проводят для населения цикл лекций на тему «Героическое прошлое 

русского народа»[2]. В журнале «Горьковская область» появляется статья 

Н.М. Добротвора «Минин – организатор народного ополчения». В июле 1941 

года Добротвор подготовил книгу «На защиту родной земли». В 1942 году 

была издана книга «Ленинград в борьбе». В 1943 году под руководством Н.М. 

Добротвора выходит сборник трудов ученых института «Великое дело Мини-

на и Пожарского» с новыми документальными материалами о Нижегородском 

ополчении. В послевоенные годы Добротвор продолжает заниматься историей 

города Горького. В 1946 году под его редакцией вышла книга «Исторические 

памятники достопримечательности г. Горького». В 1947 году была издана 

«История города Горького»,  фундаментальная работа историка – краеведа, 

наиболее совершенное для того времени исследование. У этой книги судьба 

оказалась непростой. По идеологическим соображениям она была изъята в 

1949 году и возвращена читателю только в 80-х годах 20 века [3]. Часть тира-

жа успели раскупить, остальные книги были уничтожены. Краеведы долгое 
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время пользовались этой книгой в своей работе, не имея возможности ссы-

латься на нее.  

Диапазон интересов Добротвора был огромным. Он уделял внимание не толь-

ко вопросам истории и краеведения, но и культуры, в частности, литературо-

ведения и поэзии. Философски звучит его стихотворение, написанное в зрелом 

возрасте в дневнике: 

Жизнь – маскарад. Костюмы. Маски. 

Их золотая мишура 

Напоминает лживость сказки, 

Которая, как мир, стара. 

Без маски тот, чья мысль свободна, 

Высокой радостью озарена, 

Чьи чувства светлы, благородны, 

Чья жизнь другим посвящена! 

Он знал цель и смысл своей жизни – служить людям. В годы Великой Отече-

ственной войны им было сформулировано основное кредо его жизни: «Труд – 

содержание жизни, порядок – ее красота, бессмертие – ее 

смысл»[5].Документальное наследие ученого представлено дневниками и за-

писными книжками. Записи охватывают период с 1918 по 1967 года. Архив, 

оставленный Добротвором, интересен не только с точки зрения изучения его 

личности и биографии, но и является богатым источником материалов по ис-

тории, историографии, культуре и краеведению.[6] В исторической литературе 

преобладает освещение военных действий на фронтах, политики государства, 

организации мобилизационных сил страны. А вот тема жизни народа в воен-

ные годы: условия и характер труда, быт, мысли, чувства, высказывания лю-

дей и многое другое изучены мало. В критических условиях войны любое 
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мнение отдельно взятого человека, его взгляд и оценка происходящего имеют 

значение. Но записи, которые принадлежат ученому-историку, профессиона-

лу, ценны вдвойне. Они отличаются особой остротой, нестандартностью 

мышления, анализом сложившихся ситуаций, предвидением исхода. Автор 

скрупулезно подмечает все тонкости общественной жизни, которые могли бы 

ускользнуть от взгляда простого обывателя. 

Н. М. Добротвор удивительно современен и сейчас. Именно такой тип вы-

дающегося ученого, талантливого педагога, деятеля культуры, неутомимого 

исследователя и входит в бесценное наследие российской интеллектуальной 

элиты. 
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УДК 681.3.06 

МУЗЫКА И ДОБРОТА 

MUSIC AND KINDNESS 
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старший учитель, учитель начальных классов  

Ivanovskaya Olesya 

Leader: Zarubina O.I., 

senior teacher, teacher of initial classes  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 

Крым «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат лицей искусств» 

Public budgetary general institution of Republic Crimea 

«Kerch educational complex boarding-school lyceum of arts» 

 

Аннотация. В работе рассмотрено влияние музыки на духовное воспитание 

детей. На примере анализа произведений П.И. Чайковского из цикла «Детский аль-

бом» проиллюстрировано доброе, нежное отношение автора. Слушая эти пьесы, не-

вольно сочувствуешь героям, радуешься вместе с ними. Также в качестве примера 

представлены произведения современного крымского композитора А.И.Колтуновой. 

Бесценна роль музыки в воспитании доброго, чуткого, неравнодушного маленького 

гражданина. 

Annotation. Influence of music is considered on spiritual education of children. On 

the example of analysis of works of P.I. Chaykovskiy from a cycle the «Child's album» is 

illustrated kind, tender relation of author. Listening these plays, involuntarily feel with he-
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roes, glad together with them. Works of the modern Crimean composer A.I.Koltunova are 

as an example presented also. A music role is priceless in education of kind, sensitive, not 

indifferent little citizen. 

 

«Музыка не только доставляет нам удовольствие.  

Она многому учит. Она, как книга, делает нас лучше, умнее, добрее». 

(Д.Б. Кобалевский) 

Музыка – это ключ к доброте! Дети, которые занимаются музыкой, никогда не 

будут злыми.  

Я начала заниматься музыкой в четыре года. И с тех пор неразлучна с ней. 

Учусь я в лицее искусств города Керчи. Большинство моих друзей связаны с музы-

кой – кто-то играет на фортепиано или скрипке, на флейте или саксофоне. А я играю 

на флейте и фортепиано. Так получилось, что мои педагоги по музыке – неразлуч-

ные друзья с детства. Они обе влюблены в музыку. И передают это нам, своим уче-

никам.  

Для меня и моих друзей музыка – это храм добра! Невозможно слушать три-

логию о кукле из Детского альбома Петра Ильича Чайковского и не сопереживать 

девочке в ее потере близкого друга. В произведении «Болезнь куклы» очень четко 

передается грустное настроение девочки, мелодия похожа на вздохи. А дальше, чудо 

не произошло – кукла умерла. В «Похоронах куклы» мелодия торжественная и стро-

гая, как на настоящем траурном марше. Но все-таки жизнь не стоит на месте и де-

вочке дарят новую куклу. И уже последнее произведение «Новая кукла» – это весе-

лый танец девочки со своей новой подружкой. Вообще, произведения Великого рус-

ского классика Петра Ильича Чайковского покорили сердца многих детей. Пьеса 

«Мама» как будто раскрывает душу композитора, показывает его светлые воспоми-

нания о маме. Именно Александра Андреевна Чайковская, деятельная, сильная, та-

лантливая педагог и музыкант, воспитала в своих детях доброту, любовь к ближне-
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му. Еще про маленького Петю она говорила, что «его сердце разрывается от востор-

га и жалости то к котенку, то к Жанне Д’Арк, то к Людовику ХII». Слушая пьесу 

«Мама» Чайковского и читая его воспоминания о своей маме, невольно обращаешь-

ся к строкам стихотворения Дмитрия Веремчука: 

«Как хорошо, когда есть мама,  

Её улыбка — так чудесно,  

Когда она всегда есть с нами.  

Друзья, ведь это так прелестно!  

Она, как лучик света яркий,  

Дала нам всё, и мир открыла.  

О сколько всех её подарков,  

Мы просто так не оценили. 

 Она лишь доброму учила,  

И так спокойно, тихо, нежно.  

О как она нас всех любила,  

Так как никто, и так безбрежно!  

Люблю тебя, моя родная,  

Как хорошо когда ты рядом.  

Со мною будь, ты дорогая,  

И больше ничего не надо!»  

В произведениях П.И. Чайковского цикла «Детский альбом», написанных под 

влиянием семьи своей сестры Александры Ильиничны Давыдовой, отражен детский 

мир, чистый, откровенный, непосредственный. Чайковский очень любил детей, и 
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дети чувствовали это, видя в нем доброго друга. Чувствуем эту доброту, передавае-

мую музыкой Чайковского, и мы, современные дети. 

Раскрывая тему «Доброта и музыка», нельзя не вспомнить современного крым-

ского композитора Анну Ильиничну Колтунову, автора сборников «Музыкальные чуде-

са», «Чудеса из лукошка», «Семь спящих принцесс и звенящая радуга» и т.д. Уже ни од-

но поколение юных крымских музыкантов воспитывается по пьесам Анны Колтуновой. 

Все они наполнены теплом, добром, пониманием детей, их радостей и переживаний. По-

этому все ребята всегда с удовольствием исполняют эти произведения. 

Уроки музыки, игры на каком-либо инструменте должны проходить в каждой 

школе. Классическая музыка на таких уроках должна звучать часто. Нельзя сказать, 

что у ребенка нет слуха, и он не может учиться музыке. Каждый ребенок слышит 

музыку по-своему, каждый ее понимает по-особенному. Занятия музыкой развивает 

мелкую моторику, память, усидчивость, воображение. А в дальнейшем формирует 

душевное равновесие. Когда я слушаю, или исполняю музыку, на душе у меня спо-

койно. Например, когда у меня грустное настроение, я сажусь за фортепиано и иг-

раю «К Элизе» Л.В.Бетховина, и вокруг все расцветает яркими красками. Еще вели-

кий И.С.Бах говорил: «Цель музыки – трогать сердца».  

Поэтому слушайте музыку, исполняйте ее, наслаждайтесь ею, и доброта на-

всегда поселится в Вашем сердце! 

На фото автор  
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Аннотация. 

История создания и боевого пути 279сд  до сих пор не нашла своего освеще-

ния в исследовательской литературе, а использование различных исторических 

источников, большинство из которых  впервые вводятся в оборот для ее рас-
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крытия, делает данную работу еще более интересной. Юный возраст автора не 

помешал продемонстрировать не только навыки исследовательской работы, но 

и свою личную позицию патриота и гражданина.  

Abstract 

This work is devoted to historical research of creation and fighting way of so-called 

“Gorkovskaya” 279th rifle division (of the first formation) which was almost com-

pletely destroyed in autumn of 1941 near Bryansk. This topic has not been properly 

highlighted in research literature, and usage of various historical sources, most of 

which were brought into widespread use for the first time for disclosure of this topic, 

makes this work more interesting and original. The author’s young age was not an 

obstacle to show not only investigating abilities but also personal position of a patri-

ot and a citizen. 

Наше исследование посвящено изучению истории создания и боевого пути 279 

стрелковой дивизии(1 ф), в которой воевал мой прадед Варакин Михаил Фе-

дорович, пропавший без вести осенью 1941г. Почти неизвестной оказалась 

судьба дивизий, сформированных на Горьковской земле в начале войны: в ию-

не - августе 1941года. Основная причина этого в том, что большая часть опе-

ративных документов как самой 279 сд, так и ее полков не сохранилось. Почти 

нет боевых донесений, оперативных сводок, нет журналов боевых действий, 

практически отсутствуют документы по личному составу дивизии. События  

августа - октября 1941г  и степень участия в них 279 сд удалось установить 

благодаря наличию Оперативных сводок ГШКА за каждый день войны, Ди-

рективам Ставки ВГК, ГШКА, документам Брянского фронта, находящимся на 

хранении в ЦАМО. Источниковедческая база дополнялась документами ар-

хивных отделов Ждановского, Свердловского и Куйбышевского РВК 

г.Горького, письмами и воспоминаниями участников военных действий и ве-

теранов 279сд, хранящимися в музее ННГУим.Н.И.Лобачевского и в личных 

архивах, а также результатами работы поисковых отрядов Брянской области. 

Многие из этих документов были впервые использованы в этой работе.  279 сд 
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начала свое формирование с 09.07.1941г.  Она входила в перечень так назы-

ваемых «дополнительных» стрелковых дивизий. Согласно Постановлению № 

ГКО-48сс от 08.07.41г. «Дополнительными» в Постановлении названы соеди-

нения, чье формирование не входило в довоенный мобилизационный план, и 

было вызвано неблагоприятными боевыми действиями, приведшими к боль-

шим потерям и разрывам линии фронта. Поэтому на них не были специально 

заготовлены до войны вооружение, амуниция, снаряжение, транспорт, не был 

приписан личный состав. Первоначально формирование 279 сд по Директиве 

ГШКА № орг/2/524686 от 08.07.41 планировалось в г. Владимир к 23.07.41. по 

штатам военного времени № 04/ 400, численностью 13.249 человек. Позже По-

становлением № ГКО-207сс «О формировании новых дивизий» от 19.07.41. 

279сд должна была быть сформирована в МВО с дислокацией в г.Горький к 

28.07.41г.[1]  В состав 279 сд вошли три стрелковых полка – 1001-й, 1003-й, 

1005-й, один артиллерийский полк – 831-й, 359-й отдельный истребительно-

противотанковый батальон, 552-й отдельный зенитный артиллерийский диви-

зион, 378-й разведывательный батальон, 574-й саперный батальон, 727-й от-

дельный батальон связи, 294-й медико-санитарный батальон, 360-я отдельная 

рота химзащиты, 749-й автотранспортный батальон, 433-й полевой автохлебо-

завод, 697-й дивизионный ветеринарный лазарет, 670-я полевая почтовая 

станция, полевая касса Госбанка. 21.07.41г, согласно Алфавитной книге  Жда-

новского РВК г.Горького за 1941г, 122 человека мобилизованы в команду 

1001[2], что может полностью соответствовать мобилизации в 1001сп. В нача-

ле формирования новых частей, которые не входили в первоначальный план 

мобилизации, их и их структурные подразделения в переписке и документах 

называли условными номерами с использованием номера самого подразделе-

ния и прибавлением слова "часть" или "команда", либо наименованием с упот-

реблением фамилии командира соединения или подразделения. Командиром 

дивизии был назначен полковник Шелудько П.Г., комиссаром дивизии – стар-

ший батальонный комиссар Алексеев В.М., начальником штаба дивизии -

подполковник Малошицкий И. Я., комиссаром штаба дивизии - ст. политрук 
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Крупин Н., командиром 1001сп – майор Сливин С. И., командиром 1003сп – 

майор Февралев И. А., командиром 1005сп – майор Гусев Н. И. Формирование 

дивизии происходило в гг. Горьком, Дзержинске и Арзамасе. Штаб дивизии 

находился в Горьковском кремле. В большинстве своем бойцы 279 сд были 

жителями Горького и Горьковской области, нашими земляками. Из тяжелей-

шего окружения осенью 1941 года выйдет только каждый десятый боец диви-

зии. 04.08.41 г дивизия получила приказ об отправке на фронт. Следовали че-

рез Владимир в Москву.07-08.08.41г 18 эшелонами прибыли на станцию Лю-

диново. Дивизия получила приказ совершить марш – бросок к р. Десне в район 

Жуковка – Дубровка и занять оборону по восточному берегу р. Десны. Перво-

начально дивизия была включена в 43-ю армию (резерв Ставки ВГК за Запад-

ным фронтом), но вскоре по решению Ставки была переведена из резерва в со-

став 50-й армии созданного 16.08.41г Брянского фронта. К 17.08.41 дивизия 

занимала оборону на восточном берегу р. Десны: 1001 сп от колхоза им.1 мая 

до устья р. Сеща, 1005 сп высота 182,5 (5 км восточнее Рековичи) до устья р. 

Ветьма, 1003 сп во втором эшелоне, имея 2 батальона в районе Хотиловка, Ду-

бовка, Прогресс и один батальон на стыке между 258 сд и 279 сд (севернее 

Жуковки), штаб  дивизии Погореловка. На 30.08.41списочный состав 279 сд 

составлял 11454 человека, на вооружении имелось: 9848 винтовок, 106 станко-

вых пулеметов,78 минометов,144 ручных пулемета,18 противотанковых пу-

шек, 28 орудий, 8 гаубиц,117 автомашин,12 тракторов. Дивизия была хорошо 

укомплектована артиллерией (кроме противотанковой), пулеметами, но не 

хватало автотранспорта и средств радиосвязи, почти не было автоматов, от-

сутствовали зенитные средства. В конце августа на северном участке Брянско-

го фронта, который обороняла 279сд, происходят столкновения с продвигаю-

щимся на восток противником. Так, оперсводка №25 от  25.8.41 сообщала, что 

разведка 1005сп силою 45 человек, высланная в ночь на 23.8.41. в направлении 

Рековичи и Бересток,  окружена в районе Бересток моторизованной пехотой 

противника. Возглавлявший разведку лейтенант Зотов был ранен в ногу и  с 12 

бойцами вышел из окружения.[3] На исходе августа немцы приблизились к 
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оборонительным позициям 279сд на восточном берегу Десны. 

28.08.41противнику удалось захватить с.Троицкое, Долгое и северную окраину 

с.Голубея. После тяжелых боев были оставлены Голубея и Бересток, т.е. пози-

ции на западном берегу Десны. В те дни стороны сражались на равных. Как 

видно из сохранившихся писем, наши  бойцы сохраняли и боевой дух, и уве-

ренность в своих силах. Красноармеец 1005сп И.Любимов писал: «Надо пола-

гать, что в ближайшее время нам придется померяться силами с врагом. Мо-

жет быть, часть нас не вернется, но в победе все уверены…» Из последнего 

письма Г.И.Дудичева, рядового 3 роты 1003сп (погиб 27.08.41): «Дивизионная 

и полковая почта у нас пока что не налажены, а поэтому мое письмо до Вас 

дойдет как-нибудь, а от Вас трудно будет получить, т.к. местонахождение на-

ше постоянно меняется. Несколько дней делали переходы по 35-40 [км] пеш-

ком в полном снаряжении... Переходы совершали и по ночам. Живем в лесу, 

копали окопы, щели…Состояние у меня спокойно… до нас доходят звуки 

арт[иллерийских] выстрелов - привыкаем.»[4] 

В начале сентября на Брянском фронте сложилась благоприятная обстановка 

для нанесения контрудара по немецким войскам. Для этого в направлении Ро-

славля согласно директиве Брянского фронта в составе 50-й армии была соз-

дана ударная группировка в составе четырех дивизий (278, 279, 290 и передан-

ной в состав 50-й армии 299), 121-й танковой бригады и отдельного танкового 

батальона. Второй эшелон составляла 290-я сд. На подготовку наступления 

Рославль – Новозыбков отводилось менее суток, и это не замедлило сказаться 

на результатах. 279-я стрелковая дивизия не успела сдать свою полосу оборо-

ны 217-й и 258-й стрелковым дивизиям и к началу наступления готова не бы-

ла.[5] 02.09.41 два полка 279 сд форсировали  Десну, освободили Девочкино, а 

03.09.41 -  с.Голубея, Бересток. Противник предпринял ряд контратак. Дивизия 

несла большие потери, но сумела 04.09.41 овладеть разъездом Рековичи, Ма-

лой и Старой Салынью. За 12 дней проведения Рославльско-Новозыбковской 

операции  войсками 50 армии было уничтожено 3486 человек, захвачено 77 
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пленных, уничтожено 288 танков, 150 орудий, 30 минометов, сбито 54 самоле-

та. Войска Брянского фронта в этой операции потеряли (без учета 21-й армии) 

3873 человека убитыми, 11464 ранеными, пропали без вести 14904 человека, 

попали в плен 68 человек, потеряны 134 танка, 31 орудие, 59 самолетов. Вой-

ска 50-й армии продвинулись в среднем на 7-12 км. К 15.09.41 войска 3-й и 50-

й армий по приказу командующего фронтом закрепились на достигнутом ру-

беже и перешли к обороне. 01.10.41  279 сд находилась на рубеже: 

п.Зеленского - п.Свячки – п.Бубнов на восточном берегу Десны до устья Сещи, 

имея справа позиции 217сд, а слева 278сд с 843-м ап. Одной из главных при-

чин, по которой наступление не достигло цели, командующий 50армией Пет-

ров М.П. назвал абсолютное господство немецкой авиации. С середины сен-

тября наши войска были заняты укреплением обороны, т.к. уже подготовлен-

ные рубежи и  Десна оказались у них за спиной. На фронте установилось от-

носительное затишье. Немцы готовились к наступлению, проводя перегруппи-

ровку войск. 30 сентября началось наступление на Орел. Операция «Тайфун» 

должна была уничтожить последние преграды для немецкой армии в москов-

ском направлении. Имея большое преимущество в силах, группа армий 

«Центр» силами 2-й танковой армии при поддержке авиации нанесла удар в 

стык с 43-й армией по правому флангу, где оборонялись 217-я, 278-я и 279-я 

сд. В исключительно тяжелое положение попала 279сд. Противнику удалось 

расчленить ее, была утеряна связь с двумя полками. Вражеская авиация нано-

сила непрерывные удары по боевым порядкам частей. Израсходовав все резер-

вы и не добившись восстановления положения, командир дивизии отвел уце-

левшие части и подразделения на восточный берег р. Десны.02.10.41 279 сд 

вела бой на рубеже Семеновка – Малышовка, в районе Рековичи и одним 

стрелковым полком отошла на р. Десна, на участок Голубея – Коробки. Перед 

фронтом дивизии до четырех пехотных батальонов и двух танковых рот про-

тивника.03.10.41 войска Брянского фронта продолжали вести бои с наступаю-

щими частями противника  на рубеже Матреновка – Барановка – Короб-

ки.[6]04.10.41 противник продолжил наступление. 06.10.41 50 армия попала в 
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окружение. К исходу 10.10.41 279 сд прикрывала левый фланг армии на рубе-

же Семеновка – Митинка.12-13.10.41  279, 290 и 258 сд вели упорные  бои на 

рубеже Слобода – Авдеевка – Николаевка. На 16.10.41 279 сд насчитывала уже 

только 1500 человек! Мало кому удалось вырваться из окружения. В состав 

1005 сп 279 сд влили всех вышедших из 279 сд, включая другие ее полки. На 

01.11.41 их насчитывалось 841 человек  из 7825, что были на 01.10.41. 1005 сп 

в последний раз упоминается в численности 650 чел. в документе о боевом и 

численном составе войск 50 армии на 07.11.41. [7]  Под Тулой полк был под-

чинен 154сд. Формально приказа о расформировании 279 сд в 1941 году не 

было, она перестала существовать фактически, погибнув в ожесточенных бо-

ях. А вновь созданная 279 сд (2 ф-я) участвовала в боях до 9 мая 1945 года и 

вошла в историю Великой Отечественной войны как 279 стрелковая Лисичан-

ская Краснознаменная дивизия. 
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Аннотация 

В статье анализируется разнообразие устройств, имеющих различное функцио-

нальное назначение и различную мощность потребления. Подчеркивается 

эффективность  изготовления простого радиолюбительского ваттметра.   

Abstract 

The article examines the variety of devices with different 

functionality and different power consumption.  Emphasizes the effectiveness of simple 

manufacturing. amateur radio power meter.  

Ключевые слова: приборы с различной мощностью потребления, простой радио-

любительский ваттметр. 

Keywords: devices with different power consumption, a simple ham radio wattmeter. 

Цель работы: разработка технологии изготовления цифрового измерителя по-

требляемой мощности в условиях домашнего производства, и непосредственное из-

готовление модели ваттметра. 

Результатом выполнения работы должны стать оформление частичного ком-

плекта технологической документации, и написание пояснительной записки для ис-
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пользования цифрового измерителя потребляемой мощности – ваттметра в домаш-

них условиях.  

Изготовляемый цифровой измеритель потребляемой мощности – ваттметр для 

безопасности работы должен иметь следующие электрические характеристики, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Электрические характеристики цифровой измеритель потребляемой 

мощности – ваттметра 

Электрические характеристики Значения 

1. Напряжение питания 

2. Номинальная мощность на входе 

3. Частота входного сигнала 

4. Номинальная погрешность измерений 

5. Потребляемая мощность, не более 

~220В±10%/50Гц 

15,6Вт 

1Гц, 50МГц 

±5% 

350Вт 

 

Изготовляемый цифровой измеритель потребляемой мощности – ваттметр для 

безопасности работы должен иметь следующие конструктивные характеристики. 

Таблица 2. Конструктивные характеристики цифровой измеритель потребляемой 

мощности – ваттметра 

Конструктивные характеристики Значения 

1. Масса прибора без упаковки, не более 

2. Габаритные размеры прибора 

3. Питание прибора осуществляется от 

стандартной  

4. электросети 

0.5кг 

160×100×85мм 

~220В/50Гц 

 

Нами были получены навыки системного анализа базовой и справочной инфор-

мации, необходимой для разработки рабочих технологических процессов сборки, 

монтажа и регулировки радио – электронной аппаратуры, практические навыки са-

мостоятельного решения задач анализа типового и синтеза рабочего технологиче-

ского процесса. Мы ознакомились с методами экономической оценки и оптимиза-
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ции принятых технологических решений, и реализовали знания действующих нор-

мативно – технических документов при оформлении пояснительной записки и гра-

фической части исследовательской работы. 

Анализ конструкции устройства – цифрового измерителя потребляемой 

мощности – ваттметра. 

Корпус прибора представляет собой параллелепипед (Фото 1) удобных для экс-

плуатации размеров (160×100×60мм), состоящий из основной измерительной панели 

(позиция1) и корпуса с крышкой – блока питания (позиция2) (Фото1). Сбоку блока 

питания расположены входной и выходной разъемы). На передней панели основной 

измерительной панели расположены снизу вверх: амперметр, вольтметр, разъем для 

подключения нагрузки, вилка для подключения блока питания, тумблер переключе-

ния диапазона или резистор установки нуля. Разъемы для подключения нагрузки 

(например, электрической лампочки). Над резистором расположены светодиоды ин-

дикации баланса моста, для регулируемого напряжения и силы тока  (позиция6) 

(Фото2). Детали и сборочные единицы соединяются между собой винтами и шуру-

пами. На основании корпуса прибора установлены предохранители, предназначен-

ные для мгновенного отключения конструкции в случае короткого замыкания. 

 

Фото 1. Внешний (общий) вид 

цифрового измерителя потребляе-

мой мощности – ваттметра. 

1. Основная измерительная 

панель 

2. Корпус с крышкой – блок 

питания  

 

  

  

  

1 2 
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Фото 2. Внешний (общий) вид 

цифрового измерителя потребляе-

мой мощности – ваттметра. 

1.   Основная измерительная 

панель 

5.   Амперметр 

6.   Вольтметр 

  
 

Фото 3. Конструкция в сборе. 

Измерение мощности электриче-

ской лампочки цифровым изме-

рителем потребляемой мощно-

сти – ваттметром. 

 

 
Расчет потребляемой мощности некоторыми электрическими устройствами 

По определению: P=IU 

Результаты измерения представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Мощность некоторых потребителей. 

Наименование потребителя  Значение потребляемой мощности

1. Галогеновая лампа 
2. Светодиодная лампа  
3. Электродвигатель 
 

20Вт 
3Вт 

1,18Вт 

Поставленная цель в работе по разработке технологии изготовления цифрового 

измерителя потребляемой мощности – ваттметра в условиях домашнего производст-

ва, и непосредственное изготовление модели ваттметра, достигнута.  

1

5

6 
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Проведено исследование и серия экспериментов, с целью изучения возможности 

использования цифрового измерителя потребляемой мощности – ваттметра в лабо-

раторных условиях. 

Разработан технологический процесс сборки цифрового измерителя потребляемой 

мощности – ваттметра. Обоснован выбор технологического оборудования, норми-

ровка операций и т.д. То есть, поставленные задачи в исследовательской работе – 

решены.  
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Аннотация 

В статье рассматривается роль современного музея в социализации молодого 

поколения. Подчеркивается эффективность участия данного социального института 

в этом важном процессе для молодежи. Обозначены проблемы создания эффектив-

ных методов взаимодействия молодежи и музея. 

Abstract 

The present article describes a role of the modern museum in the socialization of the 

younger generation. Efficiency participation of this social institute in this important pro-

cess for the youth is accentuated by authors. In addition, the main problems of creating ef-

fective methods of interaction of the youth and the museum are considered.  

Ключевые слова: социальный институт, социализация молодежи, социокуль-

турные процессы. 

Keywords: social institute, socialization of the youth, sociocultural processes. 

Музей как социальный институт, играет далеко не последнее место в социали-

зации молодежи. Ни для кого не секрет, что сохранение исторической памяти явля-

ется одной из главных задач для успешного развития современного общества. Му-
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зей является одним из главных элементов социокультурных процессов, которые 

оказывают влияние на все стороны жизни социума в целом и являются благодатной 

основой для развития человеческого потенциала [1]. Задачей музея является накоп-

ление и хранение того, что формирует историческую память людей. 

Сегодня внимание к данному институту со стороны молодежи значительно 

возрастает. Очень важно, что музей становится интересным для широкой публики, и 

особенно молодежи. Чтобы привлечь молодежь в музей, требуется особый творче-

ский подход к своей работе от сотрудников и работников музея, так называемый 

«New LOOK».  

Показательным примером здесь может стать работа музея Ухтинского Госу-

дарственного Технического университета, который был создан в середине 1990-х гг. 

Начинался музей с двух небольших комнаток, в которых периодически проходили 

тематические выставки. Торжественное открытие новых залов музея УГТУ состоя-

лось в июне 2009 года. Сегодня в музее можно увидеть и узнать историю небольшо-

го северного города Ухты, который в 1930-х гг. стал центром ГУЛАГа в Коми 

АССР. Концепция музея посвящена теме «От Ухты ГУЛАГовской – до Ухты уни-

верситетской». На площади в 350 кв. м. располагаются восемь залов, экспозиции ко-

торых охватывают временной отрезок с 1692 года по сегодняшний день и рассказы-

вают об истории университета и города, о развитии нефтегазовой, строительной, 

лесной промышленностей, энергетики, вычислительной техники. В экспозициях 

представлены уникальные экспонаты, книги и журналы начала ХХ века [2]. 

Проведение традиционных экскурсий, активное участие в научной жизни уни-

верситета, в частности, участие в конференциях, организация огромного количества 

разного рода выставок, презентаций и встреч – это, пожалуй, то, что особо не выде-

ляет работу музея из ряда других университетских музеев. Однако, музейное на-

правление в работе с молодежью можно оценивать как показательный и заслужи-

вающий стать достойным примером для подражания.  
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Анализ деятельности музея УГТУ позволил рассмотреть и оценить роль и ме-

сто данного социального института в процессе социализации молодежи нашего го-

рода.  

Музей как социальный институт выполняет целый спектр социальных функ-

ций: образовательную, интегрирующую, коммуникационную, функцию общения 

поколений, досуговую и другие. Это утверждение мы попытаемся проиллюстриро-

вать на примере деятельности музея Ухтинского Государственного Технического 

университета. 

Ухтинский Государственный Технический университет стал инициатором 

создания музея под открытым небом «Ухта - родина первой российской нефти». 

Музейные материалы легли в основу концепции данного музея. Но работники музея 

не ограничились этим. Они пошли дальше, выйдя за привычные рамки, расширили 

социальное пространство путем создания программы ознакомления школьников и 

студентов нашего города с проектом «Ухта-родина первой российской нефти». Му-

зейные работники организовывали встречи в учебных заведениях нашего города. 

Важно отметить, что данная программа включает в себя просмотр фильма, который 

носит одноименное название с проектом, работу по сайту данного проекта, посеще-

ние музея УГТУ и беседу со школьниками и студентам. И здесь уже следует гово-

рить об особой роли музея, т.к. была создана и внедрена в практику паблик-

программа. 

Весной 2014 года в музее была проведена «Неделя музея», которая включала в 

себя мероприятия с участием школьников и студентов нашего города. Хотелось бы 

остановиться более конкретно на двух мероприятиях данной недели. Дело в том, что 

в музее есть литературно-музыкальная гостиная, в которой была воссоздана атмо-

сфера ухтинского театра 1950-х гг. И как во всяком театре здесь есть небольшая ка-

мерная сцена, которая и позволила музейным работникам сделать театральную по-

становку радиопьесы местного автора А.Козулина «Где-то в тайге». А кто - же были 

актеры? И опять, работники музея пошли не по простому пути. Дали объявления по 

учебным заведениям и молодежь откликнулась. Были не простые дни репетиций. 

Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»

282



Форум «Молодежь: наука и техника» 

281 
 

Премьера прошла по-домашнему уютно, в теплом дружественном кругу. Следует 

отметить, что именно после этого события в жизни музея, университета, да и всего 

города стал складываться своеобразный кружок друзей музея, как впоследствии их 

назвала директор музея Евгения Анатольевна Зеленская «дети музея». Второе инте-

ресное мероприятие «Недели музея» стал вечер английского языка. Школьники и 

студенты подготовили презентации по истории нашего города, которые они пред-

ставляли на английском языке. Это позволило в двойне заинтересовать молодежь: 

показать свои знания иностранного языка и углубленность в изучении вопросов 

краеведения.  

В Ухтинском Государственном Техническом университете обучаются студен-

ты из Непала, Индии, Нигерии, Мексики, Конго и многих других стран. Музей и 

Международный отдел нашего ВУЗа являются давними друзьями. Работники музея, 

понимая всю сложность адаптации иностранных студентов к образовательному про-

странству, к новой социокультурной среде, представленной новым социумом, горо-

дом и теми культурно-детерминированными реалиями, с которыми они сталкивают-

ся в ином сообществе, проводят мероприятия, в которых задействуют школьников и 

студентов нашего города совместно с иностранными студентами. Хорошим приме-

ром может стать мероприятие «Визитная карточка страны», где студенты и учащие-

ся в музее УГТУ представляли презентации о традициях и обычаях своей страны на 

английском языке,  а также международный конкурс «Загадки о хлебе насущном», 

где иностранные студенты и школьники совместно выполняли задания, связанные с 

темой «Еда», на русском и английском языке. Встреча получилась очень веселой и 

познавательной как для русских школьников, так и для иностранных студентов. 

Следует добавить, что в планах музея это не последние встречи с иностранными 

студентами. 

В 2015 году в музее начали работать две творческие мастерские, связанные с 

изучением истории города Ухты: одна для младшего школьного возраста, другая 

для среднего и старшего школьного возраста. Основной целью и задачами работы 

творческих мастерских стали: приобщение детей к изучению родного города, разви-
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тие их познавательной активности, формирование у подрастающего поколения пат-

риотических качеств и чувства сопричастности к истории Отечества, совершенство-

вание поисковой и учебно-исследовательской деятельности детей, развитие их твор-

ческих способностей, выявление и поддержка юных творческих дарований. Дети 

младшего школьного возраста с большим интересом готовят доклады об истории 

своей семьи, об истории своей фамилии, о своих семейных реликвиях, участвуют в 

конкурсах, викторинах и посиделках. Ребята среднего и старшего школьного воз-

раста занимаются изучением истории своего родного города.  

Необходимо отметить, что музей УГТУ поддерживает тесные связи с между-

народным историко-просветительским обществом «Мемориал». Тема ГУЛАГа яв-

ляется для музея очень важной. Работники музея понимают, как эта тема не просто 

для восприятия и понимания молодежи. Заинтересовать молодежь изучением такой 

серьезной темой задача не из легких. Тем не менее, музей предпринимает важные 

шаги в этом направлении, в частности в декабре 2015 года музей объявил о прове-

дении городского проекта «Лагерное прошлое Коми края (1925-1955 гг.) в судьбах и 

воспоминаниях современников». Суть проекта заключалась в том, что учебные за-

ведения должны были делегировать в музей УГТУ представителей из учащейся мо-

лодежи, которые слушали серию лекций по данной теме. Логическим завершением 

данного проекта стала большая игра «Что? Где? Когда?», где ребята продемонстри-

ровали свои знания по истории нашего города, связанной с таким сложным перио-

дом в его истории. Пять команд поборолись за право стать лучшей. Данный проект 

еще раз подчеркнул значимость музея, как социального института, который выпол-

няет целый спектр социальных функций: образовательную, интегрирующую, ком-

муникационную. 

Как было сказано выше, музей УГТУ давно вышел за рамки традиционного 

музея и каждый год с большим успехом реализует творческие конкурсы и проекты 

среди школьников и студентов. В ноябре 2015 года музей объявил о начале город-

ского проекта «Ухта глазами детей». Пятьдесят школьников участвовали в нем: ри-

совали, делали поделки, писали сочинения, фотографировали. Главным условием 
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участия в проекте было то, что все работы должны были быть посвящены одной те-

ме - история города Ухты. Все участники и руководители были награждены дипло-

мами и благодарственными письмами. 

В конце 2015 года «дети музея» собрались в музее просто пообщаться в заме-

чательной компании сотрудников музея, которые поинтересовались у них: «Ребята, 

а чем для Вас является наш музей?» Ответа не пришлось ждать долго. Ребята гово-

рили о том, что музей для них является домом, через который они могут погрузить-

ся в историю, музей это место, где можно провести досуг, музей - это сокровищница 

новых знаний, это поле для общения с близкими по интересам людьми и место, где 

есть возможность почувствовать себя ближе к своему народу и к своей культуре. 

Примечателен тот факт, что никто не сказал, что музей для него — «абсолютно ни-

чего не значащее и не дающее ничего место». Возможно гипотеза о том, что моло-

дежь предпочитает музеям другие культурные учреждения, места и объекты досуга, 

где-то и является верной, но только не для «детей музея», детей у которых загора-

ются глаза, когда представляешь им новый проект, а они говорят, что они всегда 

«ЗА!» Важно отметить, и тот факт, что в музее Ухтинского Государственного Тех-

нического университета занимаются не только школьники с «отклоняющимся» по-

ведением, т.е. чрезмерно увлеченные учебой, но и среднестатистический школьник 

и студент. 

Хотелось бы резюмировать следующими словами. Музеям следует активно 

взаимодействовать с внешней средой и уходить от принципа закрытости. Музей 

должен быть домом, в который приятно приходить неоднократно. Музей как много-

профильный центр должен не только представлять традиционные экспонаты, но и 

проводить акции, публичные лекции и семинары для людей с разными интересами, 

а особенно привлекать молодежь, которая испытывает голод в нормальном, куль-

турном, цивилизационном общении [3]. 
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Использование германия началось примерно полвека назад, его применяли как 

полупроводниковый материал для производства транзисторов. В настоящее время 

сфера его применения весьма обширна и всё ещё непрерывно увеличивается. Не об-

ходятся без германия область космической техники, волоконно-оптические линии 

связи, полупроводниковые детекторы, инфракрасная аппаратура и тепловизоры, ка-

тализаторы, люминофоры, медицинские и фармацевтические препараты. 
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The use of germanium  is started about half a century ago, it was used as a semicon-

ductor material for the production of transistors. Nowadays, its application is very exten-

sive and still continuously growing. Also space technology, fiber-optic communication 

lines, semiconductor detectors, infrared and thermal imaging equipment, catalysts, 

luminophores, medical and pharmaceutical products are used this material. 

Германий, лигнит, зольность, бурый уголь. 

Germanium, lignite, ash essay, brown coal. 

Производство полупроводникового германия высокого качества вносит вклад 

в экономическую и оборонную безопасность России, так как от него зависит разви-

тие аэрокосмической электроники и военной оптики. 

Россия производит около 10 % германиевой продукции. Основными сферами 

потребления германия являются: инфракрасная оптика (самая большая доля потреб-

ления Ge, приблизительно 30 %); оптические волокна (20 %); производство РЕТ-

пластмасс, где Ge используется в качестве катализатора синтеза (20 %); электроника 

и солнечные батареи (20 %); детекторы (10 %) [1]. 

Стратегическим и жизненно важным вопросом для предприятия является ис-

точник собственного сырья. В настоящее время сырье закупается преимущественно 

в Китае. Китай формирует и определяет цены на германиевые продукты и спекули-

рует на этом. Для того чтобы ОАО «Германий» имело возможность занимать серь-

езные позиции на мировом рынке и развиваться дальше, необходимо решение сырь-

евого вопроса. 

В Сибири есть все условия, для создания мощной современной сырьевой базы 

с перспективой на несколько десятилетий на основе месторождения германийсо-

держащих лигнитов в бассейне среднего течения реки Енисей. Исследуемые лигни-

ты содержат германия до 200 г/т. 

Германиеностные твердые горючие ископаемые, за весьма редким исключе-

нием, являются комплексным сырьем, т.е. в первую очередь должны перерабаты-

ваться по своему прямому назначению (кокс, полукокс, тепловая и электрическая 

энергия и т.д.), а для извлечения германия могут использоваться отвалы или сравни-
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тельно малоценные продукты этих процессов. В Красноярском крае имеется ряд ме-

сторождений углей, в золах которых содержится германий. Как показали исследова-

ния, наибольшее количество германия содержится в лигнитовых углях. В результате 

сжигания германий в основном переходит в зольные уносы, что сводит к минимуму 

затраты на их получение, так как они и так должны улавливаться по санитарно-

гигиеническим соображениям. Кроме того, в зольные уносы, помимо германия, мо-

гут переходить и другие ценные микрокомпоненты (Be, Ga, Mo, Zn и др.), что рас-

ширяет сырьевую базу германия при комплексной переработке зольных уносов [2]. 

Решение проблемы получения германиевых концентратов из содержащегося в 

твердых горючих ископаемых германия при их сжигании является в настоящее вре-

мя актуальной задачей. 

В связи с этим большой интерес  представляют малоизученные германийсо-

держащие лигниты, месторождение которых открыто в Нижнем Приангерье в бас-

сейне реки Сым.   

Целью работы являлось  исследование германиеностных лигнитов Нижнего 

Приангарья. 

Лигнит является углистой массой от черного до светло-бурого цвета. В нём 

заметна растительная древесная структура, как показано на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 -  Лигнит 
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При 10 кратном увеличении, представленного на рисунке 2, видно, что лигнит 

имеет слоистую структуру, размер одного слоя составляет порядка 0,17-0,19 мм. 

 

 
 

Рисунок 2 -  Микрофотография лигнита 

 

Легко горит коптящим пламенем, выделяя неприятный своеобразный запах 

гари. По показателям качества ископаемого топлива лигниты близки к бурым углям, 

что позволяет сжигать добытую руду для получения германиевого концентрата (зо-

лы), а получаемую при этом тепловую и электрическую энергию можно будет ис-

пользовать по непосредственному назначению [3,4]. 

По результатам проведенных исследований установлено, что высшая удельная 

теплота сгорания лигнитов варьирует от 13-19 МДж/кг. Зольность, определенная по 

ГОСТ 11022-95, изменяется от 3,8 до 4,5 %. Влажность лигнитов определяли по 

ГОСТ 27314-91. Массовая доля влаги в среднем равна 32 %. Выход летучих веществ 

44,9 - 63,8 %. Средняя насыпная плотность около 535 кг/м3. Методом рентгеноспек-

трального анализа установлено, что в составе лигнитов преобладают углерод (67,3 - 

68,5 %) и кислород (27,3 - 27,9 %). В лигнитах содержится германий в пределах 

0,016 - 0,038 %. Содержание серы колеблется от 1,14 % до 1,28 %. Ведущим элемен-

том золы лигнитов является кремний (в среднем 11 %). Так же содержатся железо (6 

%), алюминий (9,6 %) и кальций (1,5 %). Содержание германия в золе составляет 

0,22 %. Содержания магния, калия и натрия изменяются от десятых долей до первых 

процентов, а содержания фосфора составляют сотые доли процента [5]. 
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Проведенные исследования показывают, что малоизученные германий содер-

жащие лигниты, месторождение которых открыто в Нижнем Приангерье в бассейне 

реки Сым, могут представлять большой интерес как источник германиевого сырья. 
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