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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Букушева А.В.
О некоторых классах Би-метрических многообразий
СГУ имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов)
Аннотация. Изучаются свойства Би-метрических многообразий с интегрируемой допустимой почти комплексной структурой.
Ключевые слова: почти контактная структура с Би-метрикой, инварианты внутренней геометрии Би-метрических многообразий.
Пусть
- гладкое многообразие нечетной размерности = 2 + 1,
≥ 1 с заданной на нем почти контактной структурой ( , , , , ), где φ тензор типа (1,1), называемый структурным эндоморфизмом или допустимой
почти комплексной структурой, и - вектор и ковектор, называемые, соответственно, структурным вектором и контактной формой такие, что =
− + ⊗ ,
= 1. При этом ∈
, где
= . Почти контактная
структура называется контактной, если
= 2 . Многообразие, наделенное (почти) контактной структурой, будем называть (почти) контактным
многообразием. Если почти контактная структура ( , , , , ) согласована с
псевдо-римановой метрикой
таким образом, что ( ! , ") = − (! , ") +
(! ) ("), где ! , " ∈ Γ($ ), Γ($ ) - модуль векторных полей на многообразии , то структура
, , , , ,
называется почти контактной структурой с Би-метрикой, а многообразие
– почти контактным многообразием с
Би-метрикой.
Тензорное поле %(! , ", &) = ((∇( )", &), где ∇ - связность ЛевиЧивита, введено и названо в работе [1] фундаментальным тензорным полем.
В зависимости от строения поля % выделяются 11 классов почти контактных
структур с Би-метрикой.
Карту )(! * ) (+, ,, - = 1, … , ; 0, 1, 2 = 1, … , − 1) многообразия
будем называть адаптированной к распределению , если ∂4 = [2-6]. Пусть
5: $ → - проектор, определяемый разложением $ = ⨁ 9 , и (! * ) адаптированная карта. Векторные поля 5(:; ) = ; = :; − Γ<; :< линейно независимы и в области определения соответствующей карты порождают распределение : = =>0 ( ; ). Таким образом, мы имеем на многообразии
неголономное поле базисов ( * ) = ( ; , :< ) и соответствующее ему поле кобазисов ( ! ; , = Θ< = ! < + Γ<; ! ; ). Непосредственно проверяется, что
[e@A , B ] = 2 B; :< . Адаптированным будем называть также базис ; = :; −
Γ<; :< , как базис, определяемый адаптированной картой. Имеет место равенство :< Γ<; = 0.
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Тензорное поле t типа (p,q), заданное на почти контактном метрическом
многообразии, назовем допустимым (к распределению D), если t обращается
в нуль каждый раз, когда среди его аргументов встречаются или η. Координатное представление допустимого тензорного поля в адаптированной карте
; …;
имеет вид: G = GBHH…BIJ ;H ⊗ … ⊗ ;J ⊗ ! BH ⊗ … ⊗ ! BI .

Внутренней линейной связностью ∇ на многообразии с почти контактной метрической структурой называется отображение ∇: Γ( ) × Γ( ) →
Γ( ), удовлетворяющее следующим условиям:
1) ∇LH (MLN O@ = PQ ∇( + P ∇O@ ,
2) ∇( P" = (! P)" + P∇( ",
3) ∇( (" + &) = ∇( " + ∇( &,
где Γ(D) - модуль допустимых векторных полей (векторных полей, в
каждой точке принадлежащих распределению ).
Внутренняя связность определяет дифференцирования допустимых тензорных полей. Так, например, для допустимой почти комплексной структуры
выполняется равенство (∇( )" = ∇( ( ") − (∇( " ), ! , " ∈ Γ(D).
Коэффициенты внутренней линейной связности определяются из соотV

V

W( S

V

ношения ∇RS B = ΓT;B T . Из равенства ; = U;; ;V , где U;; = S , обычным
W(
образом следует формула преобразования для коэффициентов внутренней
V
V
V
V
T
связности: Γ;B
= U;; UBB UTT V Γ;TV BV + UTT V ; UTB .
Кручением внутренней связности назовем допустимое тензорное поле
=(! , ") = ∇( " − ∇O@ ! − 5[! , "], ! , " ∈ Γ( ). Тензор Схоутена является допустимым тензорным полем и определяется равенством
Y(! , ")& = ∇( ∇O@ & − ∇O@ ∇( & − ∇Z[(,O@] & − 5[[[! , "], &],
где [ = − 5. Тензор Схоутена будем называть тензором кривизны
внутренней связности. Координатное представление тензора Схоутена в
\
адаптированных координатах имеет вид: Y;BT
= 2 [; Γ\B]T + 2Γ\[;∥R∥ ΓRB]T .
Вычисляя значения тензорного поля %(! , ", &) в адаптированных координатах, получаем
<
%( ; , B , T ) = \T ∇; B\ , %( ; , B , :< ) = BT Γ;T
, %(:< , ; , B ) = \B ∇< ;\ .
Предположим, теперь, что допустимая почти комплексная структура интегрируема [7-11]. В том случае полученные выше равенства примут более
простой вид: %( ; , B , T ) = %(:< , ; , B ) = 0, %( ; , B , :< ) = BT T; . Таким
образом, имеет место
Теорема. Би-метрическое многообразие с интегрируемой допустимой
почти комплексной структурой является косимплектическим Биметрическим многообразием тогда и только тогда, когда распределение
интегрируемо.
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Бурова Е.М.
Задача исследования структур нанообъектов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
В статье [1] рассмотрена возможность определения атомного строения
наноразмерных кластеров в монокристаллах по рентгеновскому диффузному
рассеянию от них без решения фазовой проблемы этого рассеяния. Речь идет
о развитии патерсоновских методов, для исследования на атомном уровне
наноразмерных частиц. Информация о структурах таких объектов содержится в непрерывном диффузном рентгеновском рассеянии. Разумеется, нанокристаллы наряду с диффузным рассеянием дают и брэгговские пики, интенсивность и размытость которых определяется числом повторяющихся в них
элементарных ячеек. Классический рентгеноструктурный анализ имеет дело
с кристаллами, число элементарных ячеек в которых является в высокой степени бесконечным (1016 – 1018 элементарных ячеек). Для нанообъектов нужна
математика, в которой в явном виде отражены конечные размеры исследуемого образца.
Дефекты монокристаллов (дислокации, ошибки в наложении слоев и
другие) дают диффузное рассеяние, которое содержит информацию об их
строении [2]. Сложность работы с диффузным рассеянием от нановключений
обусловлена слабостью такого рассеяния, которое выступает фоном при интенсивных пиках от матричного кристалла. В настоящее время ведутся исследования структуры нановключений в монокристаллах. Число таких включений может быть велико, а их распределение в монокристаллах – статистическое. Структура матричного кристалла диктует строение и ориентацию
нановключений. В результате эксперимента получается суммарное диффузное рассеяние от всех нановключений, по которому можно определить структуру атомных нанообъектов. Для прямого определения структуры необходимо знать фазы диффузного рассеяния. Разработка методов определения фаз
диффузного рассеяния ведется уже много лет [3], но решения этой задачи
пока нет. Публикуемые исследования структуры нановключений в монокристаллах выполняются практически методом проб и ошибок. Из кристаллохимических соображений помноженных на интуицию авторов конструируется
модель кластера. По этой модели вычисляется и сравнивается с экспериментальным диффузное рассеяние. Разумеется, перебор возможных моделей и
гигантский объем вычислений реализуется на мощных вычислительных машинах методом Монте-Карло [4,5].
Если монокристалл бесконечен и идеален, то все рентгеновское рассеяние от него концентрируется в острых брегговских пиках. Если исключить
дефекты и тепловое диффузное рассеяние и анализировать появление рассеяния при уменьшении размеров идеального монокристалла то как только мо-
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нокристалл перестает быть бесконечно большим (это зависит от надежности
и точности измерения интенсивности рассеяния), появляется непрерывное
диффузное рассеяние с параллельным ослаблением и уширением брегговских
пиков. При линейных размерах объекта в десятки ангстрем практически все
рассеяние становится диффузным и непрерывным. Появление от нанокристалла кроме брегговских пиков заметного диффузного рассеяния говорит о
том, что такая дифракционная картина не может быть описана формулами
классического структурного анализа.
Математический аппарат Фурье-преобразований финитных функций,
учитывающий конечные размеры анализируемого объекта, разработан и используется в различных областях физики достаточно давно [6-8]. Функция,
значения которой отличны от нуля только в ограниченной области изменения
аргументов, называется финитной. Образ Фурье от такой функции непрерывен и переопределен [8]. Для восстановления по нему функции достаточно
взять с определенным шагом дискретный набор его значений и сосчитать по
ним с фазами ряд Фурье. Величина шага выборки определяется размерами
нанообъекта. Для трехмерной функции шаг выборки в данном направлении
должен быть равен обратной величине размера объекта в этом направлении.
Такая выборка шагов является оптимальной, а соответствующий синтез
насыщенный. Если это условие выполнено, то ряд Фурье даст нам бесконечный кристалл, содержание и атомная структура любой элементарной ячейки
этого кристалла соответствует содержанию и структуре исследуемого нанообъекта. При шагах выборки больших указанных величин, в полученном
кристалле соседние элементарные ячейки будут частично перекрываться, что
затрудняет или полностью исключает интерпретацию полученного распределения. Иное дело при шагах выборки меньше оптимальных. Элементарные
ячейки полученного кристалла как копии содержат нанообъект, но между
ячейками появляются области с нулевыми значениями функции. Это дает
возможность работать с единым шагом выборки по всем направлениям, если
этот шаг меньше минимального оптимального для данного объекта. Области
чистых нулей появятся только при бесконечном ряде Фурье. Экспериментальные данные, полученные на излучении определенной длины волны, всегда имеют обрыв. При суммировании таких рядов в областях чистых нулей
появляются некоторые численные значения, польза которых в том, что они
позволяют оценить влияние на данный синтез обрыва ряда.
Как сказано выше величина шага при измерении непрерывного диффузного рассеяния имеет самое существенное значение и определяется размерами нанообъекта. Реально трехмерную картину рассеяния можно измерить
только с помощью координатного детектора. Действительно для наночастицы с линейными размерами ~ 100Å при использовании Мо-излучения необходимо измерить интенсивность в ~ 107 точках. Увеличение размеров объекта ведет к тому, что число измерений возрастает пропорционально третьей
степени размера.
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Основная сложность реализации Фурье-обращения интенсивности диффузного рассеяния – необходимость работать с информационными массивами таких размеров. Выделение слабой диффузной составляющей от нанообъектов при наличии перечисленных составляющих является сложной задачей,
которая усугубляется особенностями используемой экспериментальной техникой и спецификой программ, осуществляющих пересчет измеренных величин в интенсивности.
О проблеме получения экспериментальных данных от монокристалла,
содержащего нанокластеры. Измеряемый сигнал состоит из брегговских пиков от матричного кристалла, диффузного рассеяния от кластеров, теплового
диффузного рассеяния и шумов. На интенсивность влияет геометрия съемки
и метод обработки экспериментальных данных.
Измерение непрерывных областей диффузного рассеяния с необходимым разрешением требует использования дифрактометра с двумерным детектором. Для таких измерений на дифрактометре с точечным детектором
необходимы многие месяцы непрерывной и стабильной работы прибора. Методика получения данных на дифрактометре с двумерным детектором связана с существенными сложностями, которые являются следствием того, что
экспериментальный материал состоит из отдельных порций сканирования
обратного пространства, которые различаются между собой тем, что каждый
из них измеряется при разных установочных углах дифрактометра.
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Вильданова А.В.
Применение задачи Бертрана к решению уравнений третьей степени
ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж
С древнейших времен в процессе жизни и деятельности человеку приходилось решать разнообразные задачи. Это привело к развитию математики
и математических знаний. Большое количество ученых вносили свой вклад в
развитие математики как науки. Алгебра же, как учебный предмет, существует со времен Великой французской революции. Одним из первых авторов
пособий по алгебре был знаменитый Леонард Эйлер. В 1738-1740гг вышло в
свет «Руководство к арифметике для употребления в гимназии при императорской Академии наук» (в двух частях) на немецком языке, затем в русском
переводе в 1740 - 1760 гг. Это учебное пособие положило начало новому
направлению в отечественной школьной математической литературе. Позже
Л.Эйлер написал новую книгу - «Универсальная арифметика» (1768—1769),
которая заняла особое место в учебной литературе XVIII века и оказала
определяющее влияние на учебную литературу XIX века. Это сочинение
представляло собой учебник алгебры, который стал прототипом для последующих учебников и учебных пособий по этому предмету. В нем изложена
элементарная алгебра, разработана теория логарифмов и построена теория
уравнений. Сочинения Л.Эйлера долгое время господствовали в школах Европы и оказали огромное влияние на поздних составителей пособий по алгебре, в том числе и на русских авторов учебников алгебры, таких как Сомов
О.И., Билибин И.Я.и Киселев А.П. Но особенно большое влияние на русских
алгебраистов имел французский математик Жозеф Бертран, написавший в
середине XIX века свой трактат по алгебре. [4, с.41]
Огромное количество математических задач решается с помошью уравнений. Следует отметить, что некоторые алгебраические приемы решения
линейных и квадратных уравнений были известны еще 4000 лет назад в
Древнем Вавилоне. Это было обусловлено потребностью решать практические задачи, связанные с нахождением площадей земельных участков и с
земляными работами военного характера. Так же и Ж.Бертран большое внимание уделяет решению уравнений первой и второй степени. Решение квадратных уравнений Бертран начинал от общего к частному. Вывод формулы
для решения полных квадратных уравнений давался следующий:
ax 2  bx  c  0 умножим обе части уравнения на 4а

4 a 2 x 2  4abx  4 ac  0
4 a 2 x 2  4 abx  b 2  b 2  4ac
(2ax  b) 2  b 2  4ac

2ax  b   b 2  4ac
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Отсюда Бертран выводил х1 и х2, а потом давал формулу

 b  b 2  4ac
.[4, с.43]
2a
2
То есть, решение уравнения x  6 x  5  0 будет выглядеть следуюx

щим образом:

x2  2 3 x  5  4  4
x2  2 3 x  9  4
 х  32  4

х3  4
х1  2  3  5
х2  3  2  1
Таким образом, решение квадратного уравнения сводится к решению с
использованием формул сокращенного умножения.
Возникает вопрос: возможно ли применить метод Бертрана к решению
уравнений третьей степени?
Для этого попробуем решить некоторые уравнения третьей степени, используя формулы сокращенного умножения.
Например, решить уравнение:
4 x 3  6 x 2  3 х  13  0 умножим обе части уравнения на 2

8 x 3  12 x 2  6 х  26  0
2 х 3  3  2 х 2  1  3  2 х   12  1  27  0

2 х 3  3  2 х 2  1  3  2 х   12  1  27

левую часть
можно упростить, применяя формулы сокращенного умножения.

уравнения

2 х  13  27
2 х  13  33
2 х  1  3
2х  2
х 1

Попробуем решить несколько уравнений, применяя формулы сокращенного умножения:

8 x 3  36 x 2  54 х  27
8 x 3  36 x 2  54 х  27  0
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8 x 3  3  2 х   3  3  2 х   3 2  33  0 . левую часть уравнения мож2

но упростить, применяя формулы сокращенного умножения

2 х  33  0
2х  3  0
2х  3
х  1,5

Решим уравнение:

x 3  12 x 2  48 х  56  0
x 3  12 x 2  48 х  64  8
x 3  3  x 2  4  3  4 2  х  4 3  8 левую часть уравнения можно упростить, применяя формулы сокращенного умножения.

х  43  2 3
x42
x  2

Решим уравнение:

27 x 3  54 x 2  36 х  9  0
3х 3  3  3х 2  2  3  3 х  2 2  8  1 левую часть уравнения можно
упростить, применяя формулы сокращенного умножения.

3х  23  1

3х  2  1
3х  3
х 1
Данный метод решения некоторого ряда уравнений третьей степени является достаточно простым и понятным. Таким образом, можно сделать вывод, что применение метода Бертрана, то есть использование формул сокращенного умножения, является действенным способом решения некоторых
уравнений третьей степени. Что говорит о том, что учения Эйлера и Бертрана
нашли свое применение и в настоящее время.
...
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О геометрии распределений субримановых многообразий
с нулевым тензором Вагнера-Схоутена
СГУ имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов)
Аннотация. Вводится понятие тензора Вагнера-Схоутена субриманова
многообразия. На распределении субриманова многообразия с нулевым тензором Вагнера-Схоутена определяется продолженная Би-метрическая структура. Изучаются свойства полученной структуры.
Ключевые слова: субриманово многообразие контактного типа, внутренняя геометрия субриманова многообразия, продолженная почти контактная структура с Би-метрикой, тензор Вагнера-Схоутена.
Исследование почти контактных Би-метрических структур начинается с
основополагающей работы [1], в которой дано определение Би-метрических
многообразий и предложена классификация таких многообразий, основанная
на выделении инвариантных подпространств в пространстве тензоров специального вида. В соответствии с указанной классификацией выделяются 2QQ
классов Би-метрических многообразий и, в том числе, – 11 базисных классов.
В настоящей работе исследуются почти контактные Би-метрические структуры, определяемые на распределениях субримановых многообразий с нулевым тензором Вагнера-Схоутена. Под субримановым многообразием контактного типа понимается гладкое многообразие размерности с заданной
на нем субримановой структурой ( , , , , ), где: – 1-форма, порождающая распределение = ker( ); - векторное поле, порождающее оснащение
9
распределения : 9 = `>0 ( ); - риманова метрика на многообразии
, относительно которой распределения и 9 взаимно ортогональны. При
этом выполняются равенства
=1и
, = 1. На основе конструкции
продолжения [2-10] почти контактных метрических структур, в работе [11]
на тотальном пространстве векторного расслоения ( , a, ) была определена почти контактная структура с Би-метрикой, названная продолженной
структурой. В работе [11] рассматривался случай субриманова многообразия
с нулевым тензором Схоутена. В предлагаемой работе исследуется случай
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субриманова многообразия с ненулевым тензором Схоутена. Распределение
такого многообразия называется распределением ненулевой кривизны.
Значения ассоциированного с продолженной Би-метрической структурой
тензорного поля % [11] совпадают с комитантами инвариантов внутренней
геометрии [6] субримановых многообразий. Таких инвариантов четыре: тензор кривизны Схоутена Y; дифференциальная 2-форма = ; производная
Ли bc@ метрического тензора вдоль векторного поля ; тензорное поле 5,
компоненты которого в адаптированных координатах [6] выражаются с поT
T
= :< Γ;\
. Назовем тензорное поле 5 тензором Вагнерамощью равенств 5;\
Схоутена. Пусть
– субриманово многообразие размерности . Карту
(! * ) (+ = 1, … , ; 0, 1, 2 = 1, … , − 1; d, e, = 2 − 1) многообразия
будем называть адаптированной к распределению , если ∂4 = [9]. Пусть
5: $ → - проектор, определяемый разложением $ = ⨁ 9 . Векторные
поля 5(:; ) = ; = :; − Γ;< :< линейно независимы и в области определения
соответствующей карты порождают распределение = `>0 ( ; ). Коэффициенты внутренней линейной связности определяются из соотношения
T
∇RS B = Γ;B
T . Кручением и кривизной внутренней связности назовем, соответственно, допустимые тензорные поля: =(! , ") = ∇( " − ∇O@ ! − 5[! , "],
Y(! , ")& = ∇( ∇O@ & − ∇O@ ∇( & − ∇Z[(,O@] & − 5[[[! , "], &], где [ = − 5, ! , ", & ∈
Γ( ). Тензор Y(! , ")& носит название тензора кривизны субриманова многообразия. Тензорное поле %(! , ", &) = ((∇( )", &), где ∇ - связность ЛевиЧивита, введено и названо в работе [1] фундаментальным тензорным полем,
ассоциированным со структурой Би-метрического многообразия. Векторные
B <MT
! :<MB , :< , :<M; ) определяют [9] на распредеполя (f; = :; − Γ;< :< − Γ;T
лении
субриманова многообразия как на гладком многообразии неголономное (адаптированное) поле базисов, а формы ( ! ; , Θ< = ! ; +
; <MT
Γ;< ! ; , Θ<M; = ! <M; + ΓBT
!
! B ) – соответствующее поле кобазисов.
Проводя необходимые вычисления, получаем следующие структурные уравT
T
[f; , fB ] = 2 B; :< + ! <M\ YB;\
[f; , :< ] = ! <M\ :< Γ;\
нения:
:<MT ,
:<MT ,
T
T
[f; , :<MB ] = Γ;B :<MT , где YB;\ – компоненты тензора Схоутена в адаптиро\
\
R
\
ванных координатах [6]: Y;BT
= 2 [; ΓB]T
+ 2Γ[;∥R∥
ΓB]T
. Определим на многообразии почти контактную метрическую структуру ( h , i, j
@ , k = ∘ a∗ , ),
полагая i! n = ! o , i! o = −! n , p(! n , " n ) = − p(! o , " o ) = (! , "), p(! n , " o ) =
p(! n , j
@ ) = p(! o , j
@ ) = 0. Имеют место следующие предложения.
Предложение 1 [9]. Структура ( h , i, j
@ , k = ∘ a∗ , p, ) является почти
контактной структурой с Би-метрикой.
h - связность Леви-Чивита на БиПредложение 2 [9]. Пусть ∇
t
метрическом многообразии , тогда ее ненулевые коэффициенты Γqrs
в адаптированных координатах в случае нулевого тензора Вагнера-Схоутена полу<MT
T
<
чают следующее представление: 2Γq;B
= YB;\
! <M\ , 2Γq;B
= 2 B; − :< ;B ,
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T <M\
T
T
<MT
<MT
<MT
2Γq;<
= 2Γq<;
= T\ (2 ;\ + :< ;\ ), 2Γq;<
= :< Γ;\
!
= −2Γq<;
, 2Γq<M;,<
=
T\
:< ;\ .
Пусть %(! , ", &) – фундаментальное тензорное поле, ассоциированное с
продолженной Би-метрической структурой. Проводя необходимые вычисления, основанные на использовании предложения 2, получаем следующие
значения %(! , ", &) для базисных векторов: %(f; , fB , fT ) = %(f; , :<MB , :<MT ) =
Q
Q
(YB;uT − YuB;T );
%(:<M; , fB , :<MT ) = %(:<M; , :<MT , fB ) = Y;uBT ;
%(f; , :<MB , :< ) = %(f; , :< , :<MB ) = v;B + ;B ;
%(:<M; , fB , :< ) =
%(:<M; , :< , fB ) = v;B ; %(:< , f; , :<MB ) = %(:< , :<MB , f; ) = ;B . Здесь использоR
R
R <M\
R
ваны следующие обозначения: Y;uB
= Y;\B
! <M\ , Γ;u
= Γ;\
!
, YB;\T =
R
YB;\
.
RT
Используя полученные выражения для коэффициентов связности, убеждаемся в справедливости следующей теоремы.
Теорема. Пусть
- субриманово многообразие с ненулевым тензором
Вагнера-Схоутена. Тогда соответствующая продолженная Би-метрическая
структура принадлежит классу FQ ⊕ … Fy ⊕ FQz.
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Подосенова Т.Б.
Вычислительные аспекты решения уравнений распада и накопления
радионуклидов в программной среде обработки спектров
Московский государственный факультет имени М.В. Ломоносова,
факультет вычислительной математики и кибернетики
(г. Москва)
Описан алгоритм построения кривых распада и накопления радиоактивных веществ. Программная реализация алгоритма включена в диалогографическую среду обработки спектров [1] и используется при решении обратных задач исследования состава радиоактивных веществ методами альфаи гамма- спектрометрии. Отмечены некоторые важные вычислительные аспекты задачи моделирования распада радионуклидов.
1. При описании ядерных свойств изотопов химических элементов
обычно пользуются термином “нуклид”. Нуклид - это атом с данным числом
протонов (Z) в ядре и данным числом нейтронов. Массовое число (A) нуклида
равно сумме его числа протонов (Z) и его числа нейтронов. Сами нуклиды
обычно обозначают как (Z-A-j) или (Z-A) j , причем изомеры (Z-A) j перенумерованы индексом j по возрастанию энергий возбужденных уровней ядер;
(Z-A) 0 - основное состояние нуклида.
2. Задача построения цепочки радиоактивного распада нуклидов формулируется следующим образом: для заданных радионуклидов (Z-A-j) найти все
нуклиды, которые образуются в процессе их распада. Изменение во времени
количества радиоактивных ядер математически описывается системой линейных обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) накопления и
распада, а начальные условия уравнений задаются распределением экспериментально обнаруженных в образце радионуклидов. При радиоактивном распаде образуется цепочка генетически связанных радиоактивных нуклидов, в
которой каждый последующий (дочерний) нуклид возникает в результате
распада предыдущего (материнского). Цепочки радиоактивного распада в
зависимости от схемы распада бывают простыми (линейными) или сложными (с ветвлениями). Радиоактивный источник излучает частицы и кванты как
материнского, так и дочерних радионуклидов.
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Простая линейная цепочка распада одного исходного радионуклида при
отсутствии изомеров у нуклидов описывается системой уравнений:

dN1(t )
  1N1(t ) , N1(0)  N10  0 ,t  0 ,
dt
dNi (t )
  i Ni (t )   i 1Ni 1(t ) , Ni (0)  Ni0  0 ,i  2, n ,
dt
где

N i (t )

– количество радиоактивных ядер (атомов), а

i

– постоян-

ная радиоактивного распада i -го нуклида цепочки. Решение системы уравнеi

ний имеет вид [2]:

Ni (t )  

k 1

i 1

Ski

exp (  k t ) ,

Ski



N10

 j


,

j 1

i

 ( j - i )
jk

i  1, n .
В случае ветвящихся процессов [3, с. 3], при которых в результате распада некоторых радионуклидов цепочки образуются два и более дочерних
нуклидов, в системе ОДУ появляются сразу несколько уравнений вида

dN ij (t )
dt

M ij

  ij N ij (t )    ik jk ik jk N ik jk (t ) , где Nij (t) – количество ядер
k 1

нуклида (Zi -Ai -j) ;

Nik jk (t )

- количество ядер k-го материнского нуклида

(Zi -Aik -ji ) ;  ij , ik jk - постоянные радиоактивного распада нуклиk
k
дов цепочки, а  i j - коэффициенты ветвления - имеют смысл вероятноk k
сти (доли) распада k -го материнского нуклида на (Zi -Ai -j) , k=1,…,Mij .
3. Проведем сквозную нумерацию нуклидов цепочки. Тогда все уравнения распада будут иметь более простой вид:
m
dN m 1 (t )
   m 1N m 1 (t )    km 1 k exp (   k t )
dt
k 1

,

N m 1(0)  N m0 1  0 , t  0 ,
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где N m 1 (t )  N ij (t ) ,
ного распада, а

 m 1   ij

и

k

- постоянные радиоактив-

 km 1 - коэффициенты ветвления, k=1,…,m, m≥0 . При m=0

 km 1  0 .
Решение системы ОДУ выписывается в явном виде путем последовательного вычисления вложенных интегралов с переменными верхними пределами: N

m1 (t ) 

m 1



Skm 1 exp (   k t )

,

Skm 1 

k 1

 km 1 k
 m 1   k

,

k=1,…,m ,

m

Smm11  N m0 1   Skm 1 . Система ОДУ распада часто относится к классу
k 1

“жестких” вследствие существенного различия экспоненциальных показателей.
4. Если в цепочке обнаружатся два нуклида с практически одинаковыми
скоростями распада, в уравнении для Nm+1(t) будут участвовать две экспоненты с близкими значениями показателей, а решение уравнения будет иметь
особенность. Рассмотрим подробнее эту ситуацию; при этом без ограничения
общности будем считать, что

 m 1   q

, или

 m 1   q  

,

  0 , а q<m+1.
Решение уравнения распада обычно ищут методом вариации постоянных, а именно в виде

N m 1 (t )  C (t ) exp (   m 1 t ) , и тогда, как не-

 km 1 k
C (t )  C0  
exp (  ( m 1   k ) t )
k 1 ( m 1   k )
m

трудно вывести,
Однако

при

равных

exp (  ( m 1   q ) t )

 m 1   q

x   m 1   q

значениях
не

показателей
определено.

θm+1

и

Введем

θq

.

выражение
переменную

и рассмотрим поведение функции f(x) = exp(-xt)/x в окрест-

ности точки x=0 ; в которой эта функция имеет особенность. Заметим, что

f (x)  sgn (x)  exp (  g (x)) , где g (x)  xt  ln x . На рис.1 показаны графики функций g(x) и f (x ) ; для их визуализации использован
пакет Matlab [4, с. 42]. При наличии близких скоростей распада нуклидов
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вместо

разности

 m 1   q

следует

использовать

величину

  sgn ( m 1   q ) .

Рис.1. Графики функций: 1 - g(x), 2 -

f (x)

. Значение t=2.

5. Цепочка распада с математической точки зрения представляет собой
направленный граф, вершинами графа являются составляющие цепочку нуклиды. Исходной информацией для построения графа распада являются данные о распределении радионуклидов в исследуемом образце и файл ядернофизических данных о распаде радионуклидов.
Пусть известны данные по распаду радионуклидов (Zi-Ai-ji), i  I ,
I={1,2,…,L}, и указаны начальные (стартовые) нуклиды (Zi -Ai -ji ) - набор
k

k

k

W
нуклидов, I W  {ik , k  1,W } , I
 I , - для которых надо построить
цепочки распада. Выпишем основные этапы алгоритма построения графа
распада.
1) Упорядочиваем исходный список нуклидов (Zi-Ai-ji), i  I , по неубыванию их массовых чисел. Полученный список разбиваем на непересекающиеся группы изобаров - нуклидов, у которых равны массовые числа; данные по группам изобаров записываем в столбцы двумерного массива указаA
A
телей P . Заполняем массив индексации I , который позволит по поряд-
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ковому номеру нуклида определить соответствующий номер группы изобаров.
d
2) Формируем двумерный числовой массив P указателей на номера
ki ( ki )
дочерних нуклидов, (Zi -Ai -ji ) 
 (Zik -Aik -jik ) . Здесь индекс
i- номер материнского нуклида,
распада нуклида, а

ki - значения постоянных радиоактивного

 ki - коэффициенты ветвления, k  1,di , di  0 . До-

черние нуклиды ищем сначала среди нуклидов-изобаров ( Ai

 Aik ) , затем

- среди нуклидов с массовым числом Ai-4 (образуются при альфа-распадах

di  0 .
3) Строим массив I Z указателей наличия изомеров у нуклидов. Нуклиды
(Z i -Ai -ji ) и (Z k -Ak -jk ) есть изомеры, если Ai  Ak , Z i  Z k .

нуклидов). Если дочерних нуклидов нет, то

Если у i-го нуклида существуют изомеры, то

IiZ  0

. Порядковые номера

группы изомеров и нуклидов-изомеров записываем соответственно в масси-

Z

вы указателей P Z и G .
6. Задача построения цепочки распада радионуклида является задачей
построения направленного графа.
Начальные (стартовые) нуклиды

{(Zik -Aik -jik ) , k  1,W }

упоря-

дочиваем по возрастанию массовых чисел. Цепочки распада нуклидов будем
строить поочередно (в цикле), начиная с цепочки распада для стартового
нуклида с наибольшим значением массового числа. Очередность обработки
стартовых нуклидов будет изменена в том случае, если среди нуклидов выборки есть изобары и изомеры, которые являются дочерними нуклидами по
отношению к одному из стартовых.
Если для стартового нуклида цепочки распада существуют изомеры, то
начальные условия для уравнений распада этих изомеров будут скорректированы: заданная числовая характеристика (количество ядер нуклидов) будет
поделена поровну между изомерами 1-го уровня цепочки распада.
Алгоритм формирования графа распада носит рекуррентный характер.
Для каждого очередного уровня цепочки распада формируется список вершин графа данного уровня (считаем эти нуклиды материнскими) и список
всех дочерних нуклидов для каждого нуклида из списка вершин данного
уровня. Информацию об очередном нуклиде цепочки добавляем в массив
указателей P С вершин графа в том случае, если данный нуклид ранее не был
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включен в список вершин графа распада. Построение цепочки заканчивается
тогда, когда список дочерних нуклидов на очередном уровне цепочки распада оказывается пустым.
C
указателей содержит необходимую для формирования
Массив P
уравнений распада информацию о нуклиде, в частности, порядковый номер
уровня цепочки распада, количество дочерних нуклидов, номера дочерних
нуклидов в исходном списке (при наличии дочерних), количество материнских нуклидов для данного нуклида. Таким образом, с помощью массива
P C полностью определяется направленный граф, соответствующий цепочке распада очередного стартового нуклида.
7. Вычисление коэффициентов уравнений распада происходит рекуррентным образом. Уравнения распада очередных нуклидов цепочки могут
быть получены лишь после составления уравнений распада для каждого из
соответствующих материнских нуклидов. Таким образом определяется последовательность (очередность) решения уравнений распада для радионуклидов цепочки.
В заданной очередности для серии значений аргумента t будем вычисnm
лять значения функций N (t ) 
Skmv exp (   kmv t ) , m  1,U i . Масm



v 1

сив индексации IC заполним последовательностями номеров вершин графа
распада

(nkmv , v  1,nm )

, а в массив RC запишем значения линейных ко-

эффициентов (Skm , v  1,nm ) ,
v

nm  m

, 0≤m≤Ui ; где Ui - количество

уравнений распада в цепочке распада i-го стартового нуклида. Значения
( nm , m  1,U i ) запишем в массив IN .
Для вычисления значений
менты массивов IC и RC , ibeg
m

N m (t )

требуются

m 1

(imbeg ,...,imend )

эле-

m

 (  nk )  1 , imend   nk , m  1,U i .
k 1

Значения
экспонент
m
m
S kv exp (   kv t )= sgn (S kmv )  exp(ln Skmv

k 1

вычисляем
как
m
  kv  t ) , что обеспечивает

меньшую численную погрешность решений уравнений распада.
8. В качестве примера построим цепочку радиоактивного распада америция 242Am. Цепочка распада 242Am включает 21 нуклид: 242mAm(1)→
242
Am(2)→ 238Np(3)→ 242Pu(4)→ 242Cm(5)→ 238Pu(6)→ 238U(7)→ 234Th(9)→
234m
Pa(11)→ 234Pa(13)→ 234U(8)→ 230Th(10)→ 226Ra(12)→ 222Rn(14)→
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218
Po(15)→ 214Pb(16)→ 210Pb(19)→ 210Bi(20)→ 210Po(21). Очередность решения
уравнений распада для радионуклидов цепочки указана в круглых скобках
справа от наименования нуклидов.

...
1. Подосенова Т.Б. Интерактивный графический интерфейс работы с
библиотеками радионуклидов в программной среде обработки спектров//
Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты:
сборник материалов XVII Международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд-во ЦРНС. 2015. С. 113-119.
2. Bateman H. Solution of a system of differential equations occurring in the
theory of radio-active transformation// Proc. Phil. Soc., University of Cambridge.
1910. PP. 423-427.
3. Гусев Н.Г., Дмитриев П.П. Радиоактивные цепочки: Справочник. М.:
Атомиздат. 1978. 88 С.
4. Васильев А.Н. Matlab. Самоучитель. Практический подход. СПб.:
Наука и Техника. 2015. 448 С.
Уланов В.А., Уланова Т.А.
Об одном из методов решения краевой задачи
СПбПИ
СПбГТИ (ТУ) (г. Санкт-Петербург)
Не вызывает сомнения тот факт, что математика широко используется
при решении многочисленных задач, возникающих в практической деятельности. Примечательно, что при этом изучение полученных математических
моделей не требует значительных материальных затрат: ручка, листочек бумаги и, конечно, в современных условиях, немалым подспорьем является
компьютер. Математические методы все больше применяются во всё более
разнообразных сферах (в частности, и для совершенствования торговотехнологического оборудования, и любого высокотехнологического, сложного по своей сути оборудования). Нередко можно составить не очень сложные
аналитические модели, которые позволяют в дальнейшем анализировать характеристики оборудования и на компьютере. Конечно, приходиться осуществлять определённые упрощения, но удачно созданная модель может рассказать о многом. При изучении определённого класса соответствующих моделей приходится решать краевые задачи для дифференциальных уравнений.
Однако получить решение такой задачи далеко не всегда просто.
С помощью целенаправленного расширения области краевой задачи
можно получить алгоритмически более простую задачу, сужение решения
которой будет решением исходной задачи. Покажем это на модели краевой
задачи для линейного неоднородного дифференциального уравнения второго
порядка при нулевом краевом условии.
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При этом, интересуясь методом отыскания решения, будем предполагать, что существование и единственность искомого решения уже установлены. Напомним, что для единственности решения такой задачи необходимо и
достаточно, чтобы соответствующее однородное уравнение при упомянутом
краевом условии имело только нулевое решение.
Пусть в ограниченной области Q m мерного евклидова пространства
требуется найти решение u ( x ), x  ( x 1 ,..., x m ) дифференциального
уравнения
m m
m
u u
u
(1)
lu    aij (x )
  ai ( x )
 a(x )u  f (x ),
 x i  x j i 1
x i
i  1 j 1
удовлетворяющее краевому условию

u

Q

0

(2)

 f ( x ) при условии (2).
Расширим область Q присоединив к ней новую область Q  желательной конфигурации с общей частью границы Q и продолжим в Q  элеменк примеру, уравнения Пуассона

u

ты дифференциального выражения lu из уравнения (1) так, чтобы оно при
нулевом условии на границе Q  области Q  обращалась в нуль только
при нулевой функции. Это означает, что искомое решение

u (x )

краевой

задачи продолжается в область Q  в виде функции тождественно равной
нулю.
Теперь можно рассмотреть в расширенной области Q UQ  задачу
отыскания в этой области решения

U (x )

дифференциального уравнения

f (x ), x Q ,
U U
U
  ai (x )
 a(x )U  
x Q ,
x i x j i 1
x i
i 1 j 1
0,
удовлетворяющего краевому условию
m

m

lU    aij (x )

m

U
Допустим, что найдено решение

 (Q UQ  )

U (x )

 0.

(3)

(4)

этой краевой задачи. Оно при

x Q удовлетворяет дифференциальному уравнению (1), а также и краевому условию (2), то есть является решением данной краевой задачи (1)-(2).
Таким образом сужение на область Q решения краевой задачи (3)-(4) в расширенной области Q UQ  есть решение данной краевой задачи (1)-(2).
Естественно желание формировать расширенную область такой, в которой краевая задача решалась бы возможно проще.
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При аппроксимации решения исходной краевой задачи (1)-(2) с помощью системы функций, например, в вариационных методах, координатная
система выбирается так, чтобы каждая из функций удовлетворяла краевым
условиям, что не всегда просто. При отыскании этого решения в виде ряда
функций они также берутся удовлетворяющими краевым условиям. Когда
расширенная область имеет простейший вид ̶ является шаром или параллелепипедом или чем-либо подобным ̶ для нее сравнительно просто указать
подходящую координатную систему.
Например, если для области Q расширенная область есть параллелепипед a  x  b , c  y  d , e  z  f , то за координатную систему функций с нулевыми значениями на границах параллелепипеда можно взять ортогональную систему функций

 ijk (x , y , z )  sin

j ( y  c )
k (z  e )
i (x  a)
sin
sin
, i , j , k  1,2,...,
b a
d c
f e

которая будет полной в соответствующем пространстве функций, интегрируемых с квадратом [1, 358 с.] и если найдено приближение к решению U n
расширенной задачи
n

n

n

(n )
U n     aijk
sin

i 1 j  1 k  1

i ( x  a )
j ( y  c )
k (z  e )
sin
sin
b a
d c
f e

или разложение решения U в ряд






U     c ijk sin
i 1 j 1 k 1

i ( x  a )
j ( y  c )
k (z  e )
sin
sin
,
b a
d c
f e

то в них каждое слагаемое удовлетворяет краевым условиям (4).
Сужения на область Q указанных приближения или разложения будут
соответственно приближением или разложением решения краевой задачи (1)(2) с той лишь особенностью, что члены указанных сумм не обязательно удовлетворяют краевому условию (2).
Оценка погрешности приближения к решению краевой задачи (3)-(4) в
расширенной области может быть оценкой погрешности приближения к решению данной краевой задачи (1)-(2).
…
1.Колмогоров А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. ̶ Москва: Издательство «Наука», 1972.
̶ 496 с.
2.Талдыкин А.Т. Элементы прикладного функционального анализа /
А.Т. Талдыкин. ̶ Москва: Высшая школа, 1982. ̶ 383 с.
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Шамова Т.Н.
Экологическое воспитание на уроках
и во внеурочной деятельности физики
ГБОУ СОШ №1 (пгт. Суходол, Самарская обл.)
Серьёзнейший экологический кризис, поразивший нашу планету, внёс
существенные коррективы в отношения человека и природы, заставил переосмыслить все достижения мировой цивилизации. Приблизительно с шестидесятых годов двадцатого столетия, когда перед человечеством впервые так
остро встала проблема уничтожения всего живого в связи с промышленной
деятельностью, стала оформляться новая наука – экология и как следствие
этого возникновения, появилась экологическая культура. Под экологическим
воспитанием понимают формирование у людей сознательного отношения к
окружающей среде, направленного на охрану и рациональное использование
природных ресурсов.
Преподавание физики строится таким образом, что изучаемый материал
группируется вокруг приоритетных вопросов технического прогресса: развитие энергетики, средств связи, транспорта, создание материалов с заданными
свойствами и др. Однако современная тенденция диктует необходимость
возвращения физике ее изначального содержания как науки о природе. Подобную переориентацию может обеспечить экологическое воспитание на
уроках физики, так как физическое обоснование имеют два взаимосвязанных
аспекта проблемы «человек и природа»: энергетический (рациональное использование природных ресурсов) и природоохранительный (восстановление
природного равновесия). Эти аспекты можно рассматривать при изучении
большинства вопросов физики.
В школьный курс физики я включаю такие вопросы:
1.Выброс вредных веществ, образующихся при сгорании топлива, загрязнение вод, повышение средней температуры планеты за счет выделения
тепла в окружающую среду.
2. Загрязнение и самоочищение атмосферы.
3. Глобальное потепление атмосферы Земли в результате повышения в
ней содержания углекислого газа (парниковый эффект).
4. Разрушение озонового слоя Земли, защищающего от ультрафиолетового излучения биологические объекты на Земле.
5. Вредное или раздражающее влияние различных шумов на организм
человека, снижающих работоспособность, укорачивающих жизнь жителей
больших городов на 10-12 лет.
6. Влияние музыки на порог слышимости.
7. Влияние неслышимых звуков на здорового человека. (Например, инфразвуков на психологическую сферу человека).
8. Влияние электромагнитных полей на организм человека. (Например,
влияние сотовой связи на организм человека и соблюдение экологических
норм).
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9. Естественные и искусственные источники радиоактивности. (Например, Чернобыльская АЭС 30 лет спустя, применение радиохимического контроля строительных материалов и др.).
Ученики осознают значение природы для людей, понимают, что она –
основной источник удовлетворения жизненных и духовных потребностей
человека, осмысливают необходимость ответственного отношения к ней,
убеждаются в том, что только на основе научных знаний можно создать экологически безопасную технику и организовать оптимальный с точки зрения
охраны окружающей среды труд людей.
Пути реализации экологического обучения на уроках физики таковы:
- объяснение учителем физических закономерностей, лежащих в основе
глобальных атмосферных явлений,
- демонстрация и изготовление приборов, позволяющих осуществлять
экологический мониторинг в месте проживания;
- проведение экскурсий с целью показа результатов производственной
деятельности человека;
- демонстрация фрагментов фильмов, показывающих влияние человеческой деятельности на экологическую систему;
- организация самостоятельной деятельности учащихся по подготовке
рефератов, презентаций для уроков-конференций.
Результатом экологического воспитания на уроках физики является
развитие мышления учащихся в области разумного природопользования и
охраны окружающей среды. Кроме сообщения научно-практических знаний в
данной области, формируется экологическое мировоззрение учащихся.
…
1. Турдикулов Э.А. Экологическое образование и воспитание учащихся
в процессе обучения физике. – М., 1988. – 251 с.
2.Мухлибаев М.К. «Экологическая связь» уроков физики и технологии //
Физика в школе. – 2003. №4. – с. 20-21.
3.Смирнова Г.С. Экологическая развивающая экскурсия // Физика в
школе. – 2003. №4. – с.19-20.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Авдокушина А.А., Матвеева А.Ю.
Экологическое состояние Павловского водохранилища
Республики Башкортостан
Павловское водохранилище, расположенное на реке Уфа в пределах
Уфимского плато, является резервным источником воды для столицы республики, а также с его помощью производится выработка электроэнергии.
Поэтому контроль за экологическим состоянием водного объекта является
важной задачей. Это одно из крупных водохранилищ на Южном Урале. Оно
горного типа, протяженностью - более 150 километров, средняя ширина - 770
метров, а максимальная - 1750 метров. Химический состав воды Павловского
водохранилища за последние два года (2016-2017) исключительно однороден, с мало меняющейся концентрацией всех показателей (табл.1).
Таблица 1.
Химический состав воды Павловского водохранилища
Показатели
Единица
2016
2017
ПДК
измерения
рН
ед. рН
7,51
7,72
6,5-8,5
Жесткость
моль/м3
2,79
2,99
7
общая миг/дм3
0,21
0,26
1
нерализация
ХПК
мг/дм3
15,83
14,0
30,0
БПК
мг/дм3
1,35
1,29
3,0
Нитриты
мг/дм3
0,017
0,016
0,08
Нитраты
мг/дм3
1,32
1,45
40,0
Сульфаты
мг/дм3
32,00
33,15
100,0
Mg
мг/дм3
18,1
18,7
40,0
Ca
мг/дм3
39,6
44,5
180,0
Cu
мг/дм3
0,001
0,001
0,001
Fe
мг/дм3
0,17
0,15
0,1
Zn
мг/дм3
0,0005
0,0007
0,01
Cr
мг/дм3
0,0014
0,0005
0,02
Фенолы
мг/дм3
0,001
0,001
0,001
Отбор проб проводился на р. Уфа, верхний бьеф, поселок Павловка.
Вода в водохранилище пресная, минерализация у плотины в 2016 году
составляет 0,21 г/дм3, а в 2017 – 0,26 г/дм3. По показателю жёсткости она
мягкая, имеет преимущественно слабощелочную реакцию (рН - 7,51-7,72).
Химическое потребление кислорода варьируется от 15,83 (2016 г.) до 14,0
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мг/дм3 (2017 г.), а биохимическое,сответственно, от 1,35 (2016 г.) до 1,29
мг/дм3 (2017 г.), что не является превышением ПДК.
Поступление сульфат-ионов (32,0 и 33,15 мг/дм3) и фенола (0,001
мг/дм3), в 2016-2017 годах снизилось по сравнению с предыдущими годами. Это может быть связано с тем, что в последние несколько лет количество
сбрасываемых сточных вод в реки Уфа, Юрюзань, Ай промышленными
предприятиями Челябинской и Свердловской областей стало меньше.
Содержание ионов железа (0,17 и 0,15) немного повышено, это связано с
тем, что железо поступает в воду при растворении горных пород или может
вымываться из них подземными водами. Значительные количества железа
поступает также с сельскохозяйственными стоками.
Анализ полученных данных показывает, что концентрации химического
состава воды в Павловском водохранилище в период с 2016 по 2017 год изменяются незначительно. Из 15 изученных нами показателей, содержащихся
в перечне нормируемых в рыбохозяйственных водоёмах веществ, превышения предельно допустимых концентраций не обнаружено.
…
1. Матвеева А.Ю. Зиннатуллин Ф.Ф. Влияние физико-химических показателей качества воды реки Тюй Аскинского района РБ на гидробионтов
/А.Ю.Матвеева, Ф.Ф.Зиннатуллин/- Научные достижения и открытия современной молодежи. /Междун.науч.-практ.конф. – Пенза, 2017.- С.43-46.
2.Матвеева А.Ю., Виноградов Г.Д., Курамшина Н.Г. Экологофизиологическая характеристика рыб малых рек Южного Урала
/А.Ю.Матвеева, Г.Д.Виноградов, Н.Г.Курамшина - Вестник ОГУ. - № 4, 2015.
– С.240-243.
Микаелян Р.Н., Волохина А.И.
Оценка уровня физического развития современных подростков
Институт Биологии и Химии МПГУ (г. Москва)
Физическое развитие является одним из основных критериев здоровья
школьников. Организм ребенка находится в процессе непрерывного роста и
развития и отмечается целесообразность не одномоментных, а систематических наблюдений за физическим развитием детей и подростков разных [1],
этнических и территориальных групп, а также встречаются противоречивые
сведения относительно акселерации и сроков ее завершения.
Цель: изучение динамики изменчивости физического развития подростков, проживающих в специфических социальных и экологических условиях
города и села, с 2015 по 2017 гг.
Исследования проводились на двух группах школьников (60 человек),
школы № 324 города Москвы и Путятинской средней школы Рязанской области. Оценка антропометрических показателей проводилась под контролем
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должных возрастных величин физического развития подростков, по материалам ВОЗ.
На рис. 1 приведены столбиковые диаграммы изменчивости морфологических признаков физического развития подростков в динамике трех лет.

Рис.1. Динамика морфологических показателей основных систем организма школьников (рост, масса тела).
Гистограммы свидетельствует об однонаправленной реакции в виде положительного увеличения роста и массы тела во всех половозрастных груп-
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пах. За период с октября 2015 года по октябрь 2017 года рост увеличился на
3,6% (6 см) и у городских и сельских мальчиков, и на 3,2 % (5 см) у девочек
города, а у девочек села на 2,5% (4 см).
На фоне незначительных отличий у юношей, масса тела городских девушек подверглась существенным изменениям во времени. Если в 2015 году
отмечалось существенное отклонение в сторону увеличения массы тела и
ОГК у городских девочек, то к 2017 году, т. е. в 16-17 лет, эти признаки
сравнялись с показателями статистической нормы, снизившись на 1,8 % (1
кг), что, по-видимому, свидетельствует о таком явлении как «гармонизация»
[1], последняя обнаруживается и по индексу массы тела по Кетле, проведенному для получения достоверной информации.
У испытуемых произошли изменения и в обхватных размерах (ОГК), в
основном, в сторону их увеличения. На следующем рисунке (рис. 2) показана
их изменчивость. Достаточно равномерно ОГК изменялась на протяжении
трех лет на 1,2% (1 см) у мальчиков обеих групп, и на 2,5 % (2 см) у сельских
девочек, показатели же городских девочек не претерпели каких либо изменений. У респондентов обеих групп, признак изменялся достаточно плавно,
без каких либо рывков в пределах нормы, что свидетельствовало о незначительном изменении обхватных размеров в данном периоде онтогенеза.

Рис. 2. Динамика показателей окружности грудной клетки двух групп
школьников за период 2016-2017 гг.
Существенным компонентом для характеристики режима дня школьника является его двигательная активность. В настоящее время активно изучается проблема гипокинезии, характерная как для детей и подростков, так и
для взрослого населения [3; 6; 7]. Такой функциональный показатель как
сила кисти ведущей руки (рис. 3) показал увеличение во времени своих значений и наличие гендерных различий. За исследуемый период показатели
силы кисти обеих рук у юношей города увеличились в среднем на 16% (3
кг), а у сельских сверстников прирост составил 9% (правая рука) и на 22%
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(4кг) по левой. Сила мышц кистей рук девочек и города и села увеличились
в среднем на 2 кг.

Рис.3. Динамика показателей силы кисти рук у двух групп за период
2015-2017 гг.
Оценка силовых качеств продемонстрировала опережение показателей
силовых качеств у сельских подростков обоих полов, в сравнении с городскими в среднем на 2 кг. Исключение составляет изменчивость силовых по-
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казателей левой руки у городских юношей. Что объясняет такая индивидуальная особенность как профиль функциональной моторной асимметрии.
Еще в 2015 году мы установили, среди городских школьников «леворуких»
детей оказалось больше.
Сопоставление же изменчивости жизненной емкости легких (ЖЕЛ) приведено на (рис. 4). Так прирост у мальчиков обеих групп составил 5% (0,2
л.) и 16 % (0,4 л.) у девочек села и на 14,2 % (0,4 л.) у их городских сверстниц. Так, учащиеся села Путятино, обоих полов, имея более высокий рост,
характеризовались более высокими величинами ЖЕЛ относительно сверстников жителей мегаполиса. Кроме того диаграмма демонстрирует полученные результаты в сопоставлении их с должными росто-весовыми величинами
(ДЖЕЛ), где можно заметить полное соответствие возрастной норме резерва легких у сельских учащихся и отставание у девочек жительниц мегаполиса.

Рис.4. Показатели жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и должных значений испытуемых двух групп за три года.
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Так, антропометрические показатели учащихся характеризуются общей
тенденцией к сближению к средним значениям нормы в обеих группах, однако сельские учащиеся опережали городских сверстников как по физиометрическим так и по соматометрическим показателям. Нет оснований
утверждать, что условия города, урбанизация, [2; 6] способствуют более
раннему морфофункциональному созреванию, наш материал свидетельствует
об обратном и дает возможность согласиться с другими авторами [4; 5],
утверждающими, что произошло сближение многих условий среды для жителей сельской среды и крупных городов страны. Это нашло отражение и в
нашей работе. Более того сельские юноши в 2017 году показали опережение
по росту не только своих городских сверстников, но и должные величины
предложенные ВОЗ для своего возраста. Результат приводит к выводу, что
постулат о стабилизации ростовых процессов и о завершении акселерации
в 21 веке, видимо, не актуален. Можно утверждать о наличии положительных сдвигов в физическом развитии у современной молодежи и, возможно,
«новом витке» активности процесса акселерации на начало 21 века.
…
1.Баранов А. А. Физическое развитие детей и подростков Российской
Федерации / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, Н. А. Скоблина, Л. М. Сухарева, О.
Ю. Милушкина, Н. А. Бокарева. – М.: ПедиатрЪ, 2013. – 192 с.
2.Бочкарева А. Г. Физическое развитие детей дошкольного и младшего
школьного возраста городских и сельских антропоэкосистем: сборник научных трудов «Адаптационная физиология и качество жизни: проблемы традиционной и инновационной медицины» / А. Г. Бочкарева, А. А. Никитина. –
М: РУДН, 2009. – С. 56-59.
3.Кучма, В.Р. Дети в мегаполисе: некоторые гигиенические проблемы/
В.Р. Кучма. – М.: Изд-во НЦЗД РАМН. 2002. – 280 с.
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Муллагалиева А.Т., Матвеева А.Ю.
Экологическое состояние источников водопотребления
Илишевского района республики Башкортостан
Бирский филиал БашГУ (г .Бирск)
Острота проблемы охраны и рационального использования природных
ресурсов обусловлена возрастающими потребностями человека. С развитием
промышленности и транспорта, с ростом технического оснащения сельского
хозяйства, одна из проблем охраны природы – это водопотребление.
Наша республика богата реками, озерами, водохранилищами, родниками и другими водными объектами. К сожалению, большинство наших водоемов сильно загрязняются промышленными предприятиями, коммунальными
и сельскими хозяйствами.
Нами проведены исследования источников водопотребления на примере
реки База Илишевского района в период с 2015-2017 гг.
Мы определяли гидрохимические показатели воды (табл 1).
Таблица 1
Гидрохимические показатели воды р. База Илишевского района.
Наименование
показателя
Нитраты
Нитриты
Хлориды
Сульфаты

ПДК (мл/л)
45
0,02
300
100

2015

Годы
2016

2017

5,9
0,01
3,83
60,7

7,3
0,09
4,43
84,95

4,0
0,008
4,38
83

Из таблицы видно, что содержание химических элементов находится в
пределах допустимой нормы, хотя сульфат-ионы в 2016 году имели повышенное содержание. Попадают они в воду, главным образом, при растворении осадочных пород, в состав которых входит гипс, а также в результате
загрязнения со сточными водами коммунального хозяйства и сельскохозяйственного производства.
На рисунке 1 представлены показатели за три года
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Рис.1 Химические показатели в р. База Илишевского района РБ
Из рисунка видно, что содержание нитритов в 2016 году в 4 раза выше,
чем в 2015 г., хотя и находится в пределах нормы. Это связано с тем, что
наблюдается увеличение влияния выпаса скота по берегам реки.
Полученные данные свидетельствуют о незначительном загрязнении р.
База, указывает на благоприятное экологическое состояние водоема. Вода
пригодна для сельско-хозяйственных нужд.
...
1. Матвеева А.Ю., Виноградов Г.Д., Курамшина Н.Г. Экологофизиологическая характеристика рыб малых рек Южного Урала
/А.Ю.Матвеева, Г.Д.Виноградов, Н.Г.Курамшина/- Вестник ОГУ. - № 4, 2015.
– С.240-243.
2. Матвеева А.Ю., Рожков В.С. Исследования химического состава воды
реки Юрюзань Караидельского района Республики Башкортостан
/А.Ю.Матвеева, В.С.Рожков //Научные достижения и открытия современной
молодежи - Междун.науч.-практ.конф. - Пенза.-2017.- С.20-23.
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Романова Т.А.
Динамика полисахаридов в эпителиоцитах тонкой кишки
в возрастном аспекте
Романова Татьяна Алексеевна, доктор биологических наук, доцент,
профессор кафедры цитологии, гистологии и эмбриологии
с курсами медицинской биологии и молекулярной биологии клетки
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
(г. Саранск)
Аннотация: рассмотрены вопросы возрастной динамики распределения
углеводсодержащих биополимеров в эпителиоцитах тонкой кишки плодов и
телят крупного рогатого скота на разных этапах раннего онтогенеза.
Ключевые слова: ШИК-реакция, полисахариды, плоды, телята, онтогенез.
Вещества полисахаридной природы играют важную роль в обеспечении
нормальных физиологических процессов и занимают ведущее место в развитии ряда патологических процессов. Поэтому изучение динамики изменения
содержания и распределения полисахаридных компонентов в эпителиальной
ткани тонкой кишки имеет большое значение для практики.
Исследования проведены на плодах и телятах черно-пестрой породы в
разные сроки раннего онтогенеза.
Для выявления углеводсодержащих биополимеров применяли комплекс
классических методов гистохимической идентификации, включающих ШИКреакцию. ШИК-реакцию использовали в сочетании с обработкой диастазой,
мягким кислотным гидролизом и фенилгидразином. При этом гликоген чувствителен к диастазе и фенилгидразину, но резистентен к мягкому кислотному гидролизу. Нейтральные гликопротеины устойчивы к диастазе. Сиалогликопротеины определяли при окрашивании срезов альциановым синим при рН
2,7. Альцианофилия сиалогликопротеинов избирательно блокировались мягким кислотным гидролизом. Альциановым синим и основным коричневым
окрашивали сульфагликопротеины, при этом использовали раствор с рН 1,0 в
сочетании с обработкой гиалуронидазой [1].
Гистохимическими исследованиями выявлено большое количество
ШИК-положительных веществ в клетках эпителия слизистой оболочки тонкой кишки на раннеплодном этапе развития. Альфа-амилаза почти полностью подавляет ШИК-реакцию. В цитоплазме эпителиальных клеток ШИКположительные вещества, снимаемые альфа-амилазой, выявляются в виде
крупных гранул. Биополимеры, не блокируемые альфа-амилазой, сосредоточены, в основном, в области щеточной каемки и мембраны эпителиальной
клетки. Исчезновение окраски после воздействия альфа-амилазы свидетельствует о наличии в эпителиальных клетках гликогена. Одновременно отмечено накопление нейтральных мукополисахаридов и гликазаминогликанов. При
идентификации гликазаминогликанов установлено, что метахромазия появляется при рН 3,0, 4,0, 5,0; тестикулярная гиалуронидаза ослабляет метахро-
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мазию, но не снимает ее полностью; метахромазия и реакция по Хейлу восстанавливаются после метилирования и деметилирования, но в значительно
ослабленном виде; реакция по Шубичу дает очень бледную окраску. На основании результатов гистохимических реакций установлено наличие гиалуроновой кислоты и сульфатированных гликозаминогликанов типа хондроитин-4-сульфат и хондроитин-6-сульфат. Гликозаминогликаны в призматических клетках эпителия тонкой кишки выявляются в области щеточной каемки
клеток, а также в цитоплазматических вакуолях и в бокаловидных клетках. В
цитоплазме бокаловидных клеток метахромазия наступает при рН 2,5 и 3,0.
Однако она интенсивнее при рН 4,0 и 5,0. Альциановый синий окрашивает
бокаловидные клетки. Подобная картина наблюдается и при реакции по Шубичу. Тестикулярная гиалуронидаза не полностью снимает метахромазию и
реакцию по Хейлу. Метилирование, в целом, ослабляет реакцию по Хейлу.
"Сильное" метилирование полностью снимает реакцию по Хейлу и метахромазию. Метилирование - деметилирование с последующей окраской по Хейлу ведет к уменьшению интенсивности окраски в бокаловидных клетках и в
призматических клетках эпителия. "Скрытая" метахромазия обнаруживается
и в бокаловидных клетках, расположенных в криптах и в области основания
ворсинки. По-видимому, в призматических и бокаловидных клетках обнаруживаются муцины, содержащие гиалуроновую кислоту и сульфатированные
гликозаминогликаны, а в бокаловидных клетках крипт и основания ворсинок
- дополнительно сиаловые кислоты [2].
В возрасте 5-7 месяцев плода ШИК-положительные вещества интенсивно окрашиваются в просвете кишечника, в области щеточной каемки и в цитоплазме бокаловидных и секретирующих клеток дуоденальных желез. Альфа-амилаза не ослабляет интенсивность ШИК-реакции в этих участках.
ШИК-положительные вещества в призматических, базально-зернистых и
панетовских клетках окрашиваются менее интенсивно. После воздействия
амилазой ШИК-реакция в этих клетках ослабляется. В эпителиальных клетках слизистой оболочки тонкого кишечника гликоген выявляется в виде гранул, сосредоточенных у базальных и апикальных полюсов. Эпителиальные
клетки ворсинок содержат гликогена значительно больше, чем эпителиальные клетки крипт. С увеличением возраста происходит уменьшение количества гликогена в цитоплазме эпителия. К 7-месячному возрасту он исчезает
из эпителиальных клеток двенадцатиперстной и начальной части тощей кишок, а в остальных частях тощей и в подвздошной кишках обнаруживается в
незначительном количестве. На большое содержание гликогена в эпителиальных клетках слизистой оболочки кишечника зародыша и снижение его с
ростом плода указано в работах Давлетовой Л.В., проведенные на органах
пищеварения сайгака в пренатальном онтогенезе [3].
В эпителиальных клетках тонкой кишки телят новорожденного этапа
развития отмечается повышение интенсивности ШИК-реакции на 2-5 сутки.
Бокаловидные клетки ворсинок приобретают темно-красный цвет, а осталь-

41

ные энтероциты, панетовские клетки и кишечные эндокриноциты принимают
розовую окраску Альфа-амилаза не блокирует ШИК - реакцию. ШИКположительные вещества в цитоплазме энтероцитов двенадцатиперстной
кишки окрашиваются интенсивнее, чем в эпителиоцитах тощей и подвздошной кишок.
Метахромазия возникает в эпителиоцитах при рН 1,5, 3,0 и 5,0. Наиболее яркая она в эпителиоцитах дуоденальных желез. Эпителиоциты, бокаловидные клетки, кишечные эндокриноциты и панетовские клетки окрашиваются альциановым синим, по Хейлу, муцикармином, по Шубичу и дают
"скрытую" реакцию на сиалогликопротеины. При идентификации протеогликанов установлено накопление в эпителиоцитах дуоденальных желез и в бокаловидных клетках сиалогликопротеинов, в эпителиоцитах ворсинок - протеогликанов, содержащих комплекс гликозаминогликаны типа хондроитин-4сульфат и хондроитин-6-сульфат и снижение протеогликанов в комплексе с
гликозаминогликанами типа гиалуроновой кислоты. Об этом свидетельствуют такие реакции, как повышение интенсивности ШИК-реакции, метахромазия при рН 1,5-3,0, окраска по Шубичу, АС, муцикармином. Накопление
структурных гликопротеинов подтверждают ШИК-реакция, контроль с альфа-амилазой, "жесткое" метилирование, метилирование-деметилирование.
К 15-суточному возрасту интенсивность ШИК-реакции несколько снижается, но действие альфа-амилазы не снимает ее интенсивности. Как и в
начале этапа новорожденности, в данном возрасте метахромазия возникает
при рН 1,5, 3,0 и 5,0. Наиболее интенсивно альциановым синим окрашиваются бокаловидные клетки боковых поверхностей и основания ворсинки и бокаловидные и панетовские клетки крипт. "Сильное" метилирование снимает
окраску во всех эпителиальных клетках, кроме кишечных эндокриноцитов
боковых поверхностей и основания ворсинки и аналогичных клеток крипт и
панетовских клеток крипт, где реакция восстанавливается до исходного
уровня. После воздействия тестикулярной гиалуронидазы интенсивность реакции по Хейлу восстанавливается, что свидетельствует о наличии в эпителиальных клетках тонкой кишки протеогликанов в комплексе с гдикозаминогликанами типа гиалуроновой кислоты. Реакция по Шубичу наиболее интенсивна в бокаловидных клетках вершины, боковых поверхностей и основания ворсинок, в эпителиоцитах, бокаловидных клетках, кишечных эндокриноцитах и панетовских клетках крипт. Это указывает на большое содержание
в исследуемых эпителиальных клетках сульфатированных гликозаминогликанов типа хондроитин-4-сульфат и хондроитин-6-сульфат. К 15-суточному
возрасту в эпителиальных клетках стенки тонкой кишки возрастает содержание сиалогликопротеидов, особенно много их содержится в бокаловидных
клетках ворсинок и крипт, что связано с их специфическими функциями.
Таким образом, эпителий тонкой кишки на этапе новорожденности подвергается адаптационной дифференцировке. Ему свойственна перестройка
углеводного обмена веществ эпителиоцитов. Об этом свидетельствуют
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накопление в эпителиоцитах дуоденальных желез, в бокаловидных клетках сиалогликопротеинов, в эпителиоцитах ворсинок и крипт - структурных гликопротеинов, снижение протеогликанов в комплексе с гликозаминогликанами типа гиалуроновой кислоты в эпителиоцитах ворсинки и накопление
сульфатированных гликозаминогликанов.
…
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Садыков А.А., Яппарова Э.Н.
Экологическое состояние реки Сюнь Бакалинского района
Республики Башкортостан под воздействием антропогенной нагрузки
Бирский филиал БашГУ (г. Бирск)
К основным источникам загрязнения реки Сюнь относятся разнообразные сточные воды, поверхностный сток с загрязненных территорий, а также
свалки, водный транспорт и воздушные выбросы. При этом значительную
роль в загрязнении воды играет применение в сельском хозяйстве различных
средств защиты растений и удобрений — как органических, так и минеральных.
Наиболее значимым источником загрязнения воды реки Сюнь являются
бытовые сточные воды.
Нами проведены исследования на химический состав воды изучаемого
водоема выше и ниже стоков молокозавода (табл.1).
Таблица 1
Химический анализ воды реки Сюнь за 2017 год
Нормативы
Выше сброса Ниже сброса качества
Показатель
Единица
ОАО Бакалы- ОАО Бакалы- воды ПДК
качества воды
измерения
СанПиНу.
молоко
молоко
мг/л
рН

ед.рН

8,2

8,3

6,5-8,5

ХПК
БПК5

3

мг/дм
мгО2/дм3

20,3
1,3

21,5
1,5

30
4

Хлорид-ион

мг/дм3

70,3

74,7

300
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Сульфат-ион
Аммоний-ион

мг/дм3
мг/дм3

90
0,2

180
0,1

100
0,5

Нитрит-ион

мг/дм3

0,04

0,23

0,08

5,2
0,1

6,1
0,11

40
0,1

Нитрат-ион
Железо общее

3

мг/дм
мг/дм3

Нефтепродукты мг/дм3
0,05
0,05
0,05
Фосфат-ион
мг/дм3
0,2
0,4
0,2
3
Хром
мг/дм
0,01
0,01
0,01
В осенний период содержание химических элементов до стоков молокозавода находятся в пределах допустимой концентрации. Ниже стоков наблюдаются изменения, повышается содержание ионов сульфата (превышает ПДК
почти в 2 раза), фосфата (повышение в 2 раза), нитрита( увеличение в 35 раз).
Нитратные ионы образуются в воде, главным образом, в результате разложения мочевины и белковых соединений, которые попадают в нее со сточными хозяйственно-бытовыми. Сульфаты часто встречаются в природных
водах. Попадают они в воду в результате загрязнения со сточными водами
коммунального хозяйства и сельскохозяйственного производства. Соединения фосфора поступают в водоем при биологической очистке сточных вод.
Стоки с молокозавода загрязняют как подземные, так и поверхностные
воды. Загрязнение подземных вод происходит в результате фильтрации из
хранилищ (отстойников). Это вызывает серьезную тревогу, т.к. подземные
воды питают колодцы, водозаборы, сообщаются с открытыми водоемами.
…
1.Лозовик П.А. Оценка качества воды, степени загрязнения и трофического состояния водоемов по химическим показателям /П.А.Лозовик – Петрозаводск, 2008. - 20-23 с.
2. Матвеева А.Ю., Виноградов Г.Д., Курамшина Н.Г. Экологофизиологическая характеристика рыб малых рек Южного Урала
/А.Ю.Матвеева, Г.Д.Виноградов, Н.Г.Курамшина/- Вестник ОГУ. - № 4, 2015.
– С.240-243.
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Фрайкин Г.Я.
Фоторецепторы, регулирующие ответы организмов
на действие синего света
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Known receptors of blue/UV-A light are divided into three main classes in
accordance with their flavin-dependent photosensory domains: cryptochromes containing a photolyase-like domain PHR [4], phototropins and other related LOVdomain proteins [6], and BLUF-domain proteins [5]. Apart from phototropins,
LOV-domain proteins contain circadian photoreceptors ZTL/LKP2/FKF1, which
play a major role in light control of plant flowering [6], and aureochromes of algae,
which are transcription factors that control gene expression and processes of photomorphogenesis [2]. In heterotrophs, LOV domains contain fungal photoreceptors White Collar (WC)-1 and VVD, and several bacterial photoreceptors such as
YtvA, LOV-HK, and others [1]. Among known BLUF domain-containing proteins
found only in prokaryotes and euglenoids are PAC, AppA, BlrP1, etc. [1]. BLUF,
as well as LOV domains are short (100–140 a. a.) α/β-modules, but they differ
from LOV domains by special features of their secondary structure and the specific
photocycle of their flavin chromophore.
Interest in BLUF-domain proteins, despite their limited distribution, is not only due to the fact that they expand the range of functionally important photoreceptors, but first and foremost it is caused by the fact that BLUF-domain modules are
another promising model for studying the photosensory properties of flavin chromophores in their interactions with surrounding protein structure, as well as for
understanding the structural basis for signal transduction mediated by flavindependent light receptors.
The employment of flavins (Figure) as chromophores allows to make use of
their versatile photochemical reactivity: in cryptochromes, the flavin chromophore
(FAD) undergoes light-induced redox reactions; in phototropins, the FMN singlet
excited state converts into the triplet state, from which a covalent bond to a cysteine residue of the protein is formed, and in BLUF proteins the excited singlet state
of FAD undergoes a photocycle with a red-shifted intermediate formation and a
rearrangement of the nearby hydrogen bond-network [1, 3, 5].
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Figure. Isoalloxazine ring of both FMN and FAD molecules is responsible
for their photochemical properties [3].
…
1. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Belenikina N.S., Rubin A.B. Bacterial
photosensory proteins: regulatory functions and optogenetic applications. Microbiology, 2015, 84, 461–472.
2. Hisatomi O., Takeuchi K., Zikihara K., et al. Blue light-induced conformational changes in a light-regulated transcription factor, aureochrome-1. Plant Cell
Physiol., 2013, 54, 93–106.
3. Kritsky M.S., Telegina T.A., Vechtomova Y.L., et al. Excited flavin and
pterin coenzyme molecules in evolution. Biochemistry (Moscow), 2010, 75, 1200–
1216.
4. Liu B., Yang Z., Gomez A., et al. Signaling mechanisms of plant cryptochromes in Arabidopsis thaliana. J. Plant Res., 2016, 129, 137–148.
5. Masuda S. Light detection and signal transduction in the BLUF photoreceptors. Plant Cell Physiol., 2013, 54, 171–179.
6. Suetsugu N., Wada M. Evolution of three LOV blue light receptor families
in green plants and photosynthetic stramenopiles: phototropin, ZTL/FKF1/LKP2
and aureochrome. Plant Cell Physiol., 2013, 54, 8–23.
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Механизм формирования флавин-цистеинильного аддукта
в LOV-домене фототропина
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
The photosensory function of the LOV domain was first revealed when a
plant phototropin was discovered. LOV2 domain of phototropin, which is linked to
a serine/threonine kinase effector domain via a Jα-helix, was central for the regulation of the photoreceptor activity. FMN chromophore has an absorption maximum
at 447 nm (LOV447), and its photocycle involves dark-reversible formation of an
FMN-cysteinyl adduct (LOV390) (Figure). The latter form is the photoreceptor signaling state associated with conformational changes in LOV2 induced by the adduct formation.

Figure. Blue light-induced (hν) formation of a dark (D)-reversible FMNcysteinyl adduct in the LOV domain, as detected by the absorption maximum shift
from 447 nm (LOV447) to 390 nm (LOV390).
LOV domains are small (~100 a. a.) photosensory modules forming compact
α/β structures. Crystallographic analysis shows that the LOV core structure consists of a five-chain antiparallel β-sheet (AβBβCβHβIβ) and four α-helical elements (CαDαEαFα), which tightly bind FMN by its interaction with a few amino
acid residues in the domain pocket wherein the flavin chromophore is submerged.
The α-helices are fixed in the central β-sheet, which also participates in FMN binding inside the surrounding structure, forming a network of hydrogen bonds with
C(2)=O, N3, and C(4)=O of the isoalloxazine ring by its polar residues [1]. At ~0.4
nm from the ring in the highly conserved GXNCRFIG motif of the Eα-helix, a
cysteine residue is located that defines the specifics of FMN photoreaction in the
LOV domain [2].
In the dark, the LOV domain with bound FMN, which has an absorption maximum at 447 nm, forms the LOV447 spectral form. Under the action of blue light
the LOV domain undergoes a photocycle accompanied by the formation of FMNcysteinyl adduct with 390-nm absorption maximum (LOV390). The photoadduct is
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formed after a short-timed (~4 microsecond) breakdown of the FMN triplet state
(LOV660), the electron structure of which allows the protonation of the N5 atom, as
well as nucleophilic attack of the isoalloxazine ring C (4a) atom by the thiol [3].
The adduct formation includes the breakdown of the SH cysteine bond, the formation of new C (4a)–S and N (5)–H bonds, and spin reversal during the FMN
transition from triplet to the basic singlet state. The LOV390 form, which is a signaling photoreceptor state, is fully reversible in the dark and is transformed into the
initial LOV447 form in ~100 s at room temperature. The process of LOV390 dark
reversion includes breakdown of the cysteinyl–C (4a) bond, N (5) deprotonation,
and cysteine protonation.
Photoactivation of phototropin is associated with an increase in kinase activity of the effector domain and its autophosphorylation due to photoadduct formation
in LOV2, which acts as a kinase domain repressor in the dark.
…
1. Fedorov R., Schlichting I., Hartman E., et al. Crystal structures and molecular mechanism of a light-induced signaling switch: the phot1-LOV domain from
Chlamydomonas reinhardtii. Biophys. J., 2003, 84, 2474–2482.
2. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Belenikina N.S., Rubin A.B. Bacterial
photosensory proteins: regulatory functions and optogenetic applications. Microbiology, 2015, 84, 461–472.
3. Kennis J.T.M., Crosson S., Gauden M., et al. Primary reactions of the
LOV2 domain of phototropin, a plant blue light photoreceptor. Biochemistry,
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Фрайкин Г.Я.
Рецептор УФВ фотонов: начальные стадии регуляторного действия
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Many photomorphogenetic responses (including photoprotection) in plants
are mediated by the UV-B photoreceptor UVR8, a seven-bladed β-propeller protein, which in the absence of UV-B forms functionally inactive homodimer. Three
blades of the propeller each have conserved motif, and the central arginine in each
motif, along with other positively charged residues, contributes to a basic patch on
the protein surface. Two more blades contain many acidic residues, forming a negatively charged patch on the same surface. These patches form complementary
binding surfaces, where the positive patch on one subunit interact via a large number of salt bridges with the negative patch on another subunit that enable UVR8 to
dimerize [1].
The interface connecting the two subunits includes pyramidal structures
formed of tryptophan residues, two of which, Trp285 and Trp233, serve as the
primary UV-B photon sensors. Thus, in contrast to other photoreceptors, UVR8
does not bind a cofactor that acts as a chromophore. Instead it uses some of its
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tryptophan residues which absorb at most the UV-B wavelengths. Several of these
tryptophans are located between the arginine residues in the basic patch on the dimerization interface. Three of the tryptophans form π–cation interactions with the
adjacent arginines, that is, between the negative π-electron cloud of the tryptophan
indole ring and a positively charged arginine residue. These tryptophans are responsible for UV-B photon detection. Their indole rings are close enough to be
excitonically coupled. Absorption of photon can induce alteration in charge distribution due to possibility that excited indole donates an electron to an adjacent
arginine to neutralize it. The alteration in charge distribution has been proposed to
disrupt the network of salt bridges, followed by the weakening of the electrostatic
forces holding together the two UVR8 subunits of the dimer; this initiates an immediate dissociation of the dimer and the formation of functionally active UVR8
monomers [1, 4].
UV-B-induced tryptophan-mediated monomerization of UVR8 is accompanied by structural changes on the protein surface, providing its interactions with
components of the biochemical signal transduction and its regulation of expression
of the numerous genes (~100), including those encoding enzymes of protective
flavonoid biosynthesis and DNA photorepair.
The main active protein, interacting with the UVR8 monomer, is COP1 E3ubiquitin ligase, acting as the central switch and repressor of plant photomorphogenesis. The UVR8 monomer interacts with the WD40 repeat domain of COP1,
and the interaction occurs within a few minutes of UVR8 perception of UV-B.
Research with the uvr8-2 mutant has shown that 27 amino acids toward the C terminus of UVR8 are required for the interaction with COP1 [2]. The interaction of
the UVR8 monomer with COP1 is a key mechanism of signal switching, which is
the basis of activation of HY5-type transcription factors, acting to regulate the expression of genes involved in the UVR8 photoregulatory pathway [2]. This pathway includes also genes encoding the RUP1 and RUP2 proteins, which constitute
negative feedback on UVR8 activity involving direct protein– protein interaction.
It has been shown that the interaction of the RUP1 and RUP2 with UVR8 causes
its rapid reversion from the active monomer to the homodimeric ground state [3]
…
1. Christie J.M., Arvai A.S., Baxter K.J., et al. Plant UVR8 photoreceptor
senses UV-B by tryptophan-mediated disruption of cross-dimer salt bridges. Science, 2012, 335, 1492–1496.
2. Cloix C., Kaiserli E., Heilmann M., et al. C-terminal region of the UV-B
photoreceptor UVR8 initiates signaling through interaction with the COP1 protein.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2012, 109, 16366–16370.
3. Heilmann M., Jenkins G.I. Rapid reversion from monomer to dimer regenerates the ultraviolet-B photoreceptor UV RESISTANCE LOCUS8 in intact Arabidopsis plants. Plant Physiol., 2013, 161, 547–555.
4. Wu D., Hu Q., Yan Z., et al. Structural basis of ultraviolet-B perception by
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Фрайкин Г.Я.
Цитотоксическое действие УФА излучения
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Изучению молекулярных механизмов цитотоксического действия УФАизлучения на клеточные системы посвящено большое число работ. Анализ
полученных результатов показывает, что у бактерий и дрожжей летальные
эффекты могут определяться пиримидиновыми димерами и одноцепочечными разрывами ДНК, которые образуются путём фотосенсибилизации или по
фотодинамическому механизму с участием эндогенных сенсибилизаторов. В
пользу роли этих повреждений ДНК в УФА-инактивации клеток свидетельствуют, в частности, данные о значительном повышении УФАчувствительности мутантных штаммов дрожжей, дефицитных по рекомбинационной и эксцизионной репарации ДНК. Более высокая чувствительность
мутанта дрожжей, дефицитного по рекомбинационной репарации, способной
устранять разрывы в ДНК, свидетельствует, вероятно, об основном вкладе
этих зависимых от кислорода повреждений в летальный эффект УФАизлучения у дрожжей, который тоже сильно зависит от кислорода [3].
В клетках человека УФА-фотоны вызывают образование зависимых от
кислорода разрывов в ДНК и сшивок ДНК–белок. Выходы димеров пиримидиновых оснований очень малы, и они вносят незначительный вклад в вызываемые УФА-излучением цитотоксические эффекты. Спектры действия
УФА-индуцированных одноцепочечных разрывов ДНК и сшивок ДНК–белок
близко совпадают, но корреляция со спектрами действия инактивации клеток
в УФА-области отсутствует. Это может быть объяснено быстрой репарацией
данных повреждений в клетках человека и свидетельствует о малом вкладе
разрывов и сшивок ДНК–белок, как и пиримидиновых димеров, в летальные
эффекты УФА-излучения [1, 4].
Интересная концепция о механизме летального эффекта предложена на
основе изучения особенностей действия УФА-излучения на развитие клеточного цикла у дрожжей и клеток человека [2]. У обоих типов клеток наблюдается зависимое от дозы облучения ингибирование развития S-фазы. Данные,
полученные при исследовании делящихся дрожжей, указывают на то, что
УФА-фотоны влияют на репликацию ДНК путем индукции коллапса в репликационной вилке. Это приводит к формированию в ДНК двухцепочечных
разрывов, которые являются главным препятствием целостности генома. Образующиеся повреждения вызывают арест клеточного цикла на следующей
G-2-фазе по зависимому от чекпойнта (G-2/M checkpoint) механизму контроля повреждений ДНК для их возможной частичной репарации.
В экспериментах, проводимых на клетках кожи человека, проверяется
гипотеза, согласно которой коллапс в развитии репликационной вилки является следствием действия индуцированных УФА-излучением АФК не на
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ДНК, а скорее на белок с последующим возможным образованием сшивок
белок–ДНК.
Представленные результаты подчеркивают потенциальную опасность
УФА-излучения для реплицирующих клеток, учитывая, что УФА-фотоны
проникают в основные пролиферативные слои эпидермиса.
…
1. Сoohill T.P. Action spectra again? Photochem. Photobiol., 1991, 54,
859–870.
2. Dardalhon D., Angelin A.R., Baldacci G., et al. Unconventional effects of
UVA radiation on cell cycle progression in S. pombe. Cell Cycle, 2008, 7,
611–622.
3. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Rubin A.B. The role of membranebound porphyrin-type compound as endogenous sensitizer in photodynamic damage to yeast plasma membranes. J. Photochem. Photobiol. B: Biol., 1996, 34, 129–
135.
4. Tyrrell R.M., Keyse S.M. The interaction of UVA radiation with cultured
cells. J. Photochem. Photobiol. B: Biol., 1990, 4, 349–361.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Кокшарова Д.А., Порошин К.В.
Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка качества картофеля
реализуемого в торговых сетях города Омска
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина»
Современная наука о питании рассматривает овощи и плоды, как жизненно необходимые продукты, так как они являются основным источником
многих соединений и жизненно важных биологически активных компонентов. Картофель – является продовольственной культурой, имеющей важное
значение в питании населения. Однако клубни плохо хранятся, они малоустойчивы для дальних перевозок, что создает трудности в его реализации, а
не знание правил технологий заготовки, хранения, транспортирования и реализации картофеля, приводит к снижению его показателей, обеспечивающих
необходимый уровень качества и безопасности. Поэтому мы решили провести экспертизу свежего картофеля. В ходе исследования определяли органолептические и физико-химические показатели. Среди органолептических
показателей определяли внешний вид (свежесть, состояние поверхности, обнаружение пороков картофеля), размер клубней по наибольшему поперечному диаметру, вид внутренней части клубня, а также запах и вкус при пробе

51

варкой. В физико-химических исследованиях определяли массовую долю
влаги, наличие соланина, нитритов и посторонних примесей.
Для экспертизы были отобраны три образца картофеля массой по 1 кг.
В результате проведенных исследований нами были получены следующие результаты:
Образец 1. Имеются не допустимые органолептические отклонения от
ГОСТа (1% от массы увядших клубней, один клубень, пораженный фитофторозом, потемнение мякоти одного из клубней). По физико-химическим показателям отклонений от нормы не наблюдали.
Образец 2. Имеются не допустимые органолептические отклонения от
ГОСТа (один клубень поражен фитофторозом и один ризоктониозом. Два
клубня имели внутренние дефекты: дуплистость и железистая пятнистость).
При физико-химическом анализе проявилась положительная реакция на соланин, что в норме не допустимо.
Образец 3. В результате органолептических исследований выявили поражение железистой пятнистостью предельно допустимые 2%, так же присутствуют увядшие клубни, чего в норме не допускается. По физикохимическим показателям отклонений от нормы не наблюдали.
Таким образом весь исследованный нами картофель не соответствует
ГОСТу ГОСТ Р 51808-2013, следовательно должен быть изъят из реализации.
…
1.Сенченко Б.С. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного и растительного происхождения: Учебник. – Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2001. С. 660-661.
2.Савельев В.А. Картофель: Монография. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – С. 34-38.
3.Товароведение однородных групп продовольственных товаров: Учебник / Л.Г. Елсеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др.; под ред. Л.Г. Елисеевой.
– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – С. 189-190.
4.Химический состав пищевых продуктов / Под ред. И. М. Скурихина,
М. Н. Волгарева. – 2-е изд. – М.: Агропромиздат, 2002. – С. 236.
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Кожокина О.М., 1Колмыкова М.Р., 2Колмыкова Н.М.
Действие курения на некоторые аспекты эмоционально-психического
и физического здоровья подростков
1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Воронеж)
2
БУЗ Воронежская областная детская клиническая больница №1
(г. Воронеж)
Курение является одной из острейших проблем современного общества.
По данным статистики 1/3 часть учащихся средней школы в возрасте 12-17
лет хотя бы однажды пробовали курить сигареты [1,2]. При этом современные подростки достаточно хорошо осведомлены об отрицательном влиянии
курения на здоровье. В то же время они устойчиво видят «положительные»
моменты курения: снятие напряжения, повышение авторитета среди сверстников, сплочение группы. Курение отрицательно влияет на успеваемость
школьников, замедляя их физическое и психическое развитие [3]. Число
неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих. Важными
условиями успешного обучения являются такие характеристики нервной системы как возбуждение, торможение, подвижность, уравновешенность. Целью данной работы явилось выявление взаимосвязи особенностей нервных
процессов со склонностью к табакокурению, а также влияние курения на
уровень глюкозы в крови .
Для определения свойств нервной системы использовали опросник Яна
Стреляу, включающий 134 вопроса. К исследованиям привлекались учащиеся старших классов (возраст 16-17 лет). В первую группу входили учащиеся,
некурящие в данный момент и не курившие прежде. Вторая группа состояла
из курящих старшеклассников.
Выявлено, что у 33% некурящих учащихся наблюдаются низкие баллы
уровня возбуждения, у 67% - высокие. Это указывает на сильную ответную
реакцию на возбуждение, быструю включаемость в работу, низкую утомляемость, высокую работоспособность и выносливость.
У 100% некурящих учеников зарегистрированы высокие баллы уровня
процессов торможения. Следовательно, наблюдается быстрое реагирование
ответным действием на простые сенсорные сигналы, высокий самоконтроль,
бдительность, хладнокровие в поведенческих реакциях.
Обнаружено, что у 25% некурящих старшеклассников наблюдаются
низкие баллы уровня подвижности нервных процессов; у 75% - высокие. Высокие баллы указывают на легкость переключения нервных процессов от
возбуждения к торможению и наоборот, быстрый переход от одних видов
деятельности к другим, решительность, смелость в поведенческих реакциях.
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Выявлено, что у 33% некурящих учащихся наблюдается неуравновешенность нервных процессов в сторону торможения. Вероятны уравновешенное поведение, устойчивое настроение, слабые эмоциональные переживания, сдержанность, хладнокровие, реальная оценка своих способностей. У
67% некурящих старшеклассников наблюдается уравновешенность по силе
процессов возбуждения и торможения.
Обнаружено, что для 92% курящих учеников характерны высокие баллы
процессов возбуждения. Аналогична ситуация с уровнем процессов торможения и подвижности: у 92% курильщиков – высокие баллы. Выявлено, что
для 33% курящих старшеклассников характерна неуравновешенность в сторону возбуждения. При существенном сдвиге баланса в сторону возбуждения
вероятны сильные кратковременные эмоциональные переживания, неустойчивое настроение, рискованность, плохая помехоустойчивость. У 67% курильщиков наблюдается уравновешенность процессов возбуждения и торможения.
Результаты исследований позволили предположить взаимосвязь возбудимости курящих подростков с уровнем глюкозы в крови. Были обследованы
условно здоровые доноры, не имеющие склонности к гипо- или гипергликемии. Концентрацию глюкозы определяли глюкозооксидазным методом
натощак и после курения с интервалом в 20 минут. Обнаружено, что через 20
минут после курения уровень глюкозы повышается на 13%, через 40 минут
достигает максимума, вырастая на 30%. Спустя 60 минут начинается снижение концентрации глюкозы в крови. Через 80 минут уровень глюкозы возвращается к норме. При этом было выявлено, что у части подростков глюкоза
понижается на 10% по сравнению с показателем натощак. Обнаружено, что у
некурящих подростков колебаний уровня глюкозы не наблюдалось. Данные
исследований хорошо объясняют случаи предпочтения сигарет приему пищи.
Повышение концентрации глюкозы в крови после курения быстро и значительно подавляет чувство голода.
Полученные результаты указывают на возможность предрасположенности к табакокурению, связанную с типом высшей нервной деятельности. Тем
не менее, доказанное отрицательное воздействие курения на эмоциональнопсихологическое и физическое здоровье подтверждает необходимость борьбы за отказ от данной пагубной привычки [1-3].
…
1. Бабанов С.А. Табакокурение в молодежной среде и пути профилактики // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины.
2002. № 1. С. 13-15.
2. Баранов А.А., Кучма В.Р., Звездина И.В. Табакокурение детей и подростков. М.: Изд-во «Литтерра», 2007. 216 с.
3. Киселева Е.А. Влияние табакокурения на здоровье // Новые СанктПетербургские врачебные ведомости. 2003. № 4. С. 64-68.
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Голопятова А.А., Колосунин И.А., Лабзина Л.Я.,
Родин О.В., Уткина А.В.
Обеспечение качества вакцин
ФГБОУ ВПО "НИ МГУ им. Н. П. Огарёва" (г. Саранск)
Аннотация. Статья посвящена контролю и показателям качества вакцин, производимых в Российской Федерации.
Ключевые слова: вакцина, качество, безопасность, сертификация.
Действие иммунобиологических препаратов основано на использовании
бактерий, вирусов или генетически модифицированных микроорганизмов,
поэтому оно отличается особой сложностью состава, необходимостью соблюдения четко организованного производства, особой системой контроля
качества изготовителем и государством.
К основным критериям качества вакцин относятся следующие: иммуногенность, безопасность, низкая реактогенность, стабильность [3].
Главной задачей вакцины, как медицинского препарата, предназначенного для достижения эпидемиологического благополучия граждан, является
иммуногенность. Она проявляется в формировании протективного иммунитета
путём индукции нейтрализующих антител, Т- и В-лимфоцитов памяти [5].
Следующий критерий качества – безопасность. Вакцина не может быть
причиной заболевания или смерти. Это условие достигается при полной
инактивации токсинов, бактерий, вирусов, при отсутствии вирулентности,
контаминации и установлении генетической стабильности.
Стабильность вакцин заключается в сохранении физико-химических
свойств в течение всего срока годности.
Особое значение придается низкой реактогенности иммунобиологического препарата. Вакцинирование не должно сопровождаться постпрививочными реакциями и осложнениями, которые могут быть вызваны нарушением
условий производства, правил транспортировки и хранения вакцин [3].
В России производство вакцинных препаратов жестко регламентировано. Система контроля качества иммунобиологических препаратов основана
на установлении надзора, как за всеми этапами изготовления вакцин, так и за
качеством, безопасностью конечной продукции.
Согласно Федеральному закону №61 «Об обращении лекарственных
средств», производство иммунобиологических препаратов осуществляется
предприятиями-изготовителями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. [1]
Согласно рекомендациям ВОЗ, страна-производитель вакцин, должна
иметь свой Национальный орган контроля медицинских иммунобиологических препаратов. В РФ данные функции выполняет ФГБУ "Научный центр
экспертизы средств для медицинского применения".[4] Центр проверяет качество разрабатываемых препаратов и сертифицирует серии готовых вакцин.
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За качество иммунобиологических препаратов отвечает, как разработчик, так и производитель. Вакцины, находящиеся в обороте на фармацевтическом рынке, контролирует территориальный орган Росздравнадзора. Соответствие условий производства требованиям GMP оценивает Министерство
промышленности и торговли РФ. Сертификацию выпущенных иммунобиологических препаратов проводит ФГУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик».
От момента создания до внедрения вакцины в практику проходит около
10 лет, поэтому некоторые виды иммунобиологических препаратов импортируются в Россию. Однако для использования зарубежных вакцин есть необходимое условие: препараты должны пройти все повторные этапы предусмотренных клинических исследований на территории России в соответствии с Приказом Минздрава РФ №125н: "Вакцинация и ревакцинация в
рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям проводится иммунобиологическими лекарственными препаратами для
иммунопрофилактики инфекционных болезней, зарегистрированными в соответствии с законодательством РФ".[2].
…
1.Федеральный закон № 61-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об обращении лекарственных средств"
2.Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г., №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и прививок по
эпидемическим показаниям» (в ред. Приказов Минздрава РФ от 16.06.2016 N
370н, от 13.04.2017 N 175н).
3. Угрюмова Т.А. Контроль качества лекарственных средств и профессиональное обучение специалистов/ Т. А. Угрюмова [и др.]// Вопросы обеспечения качества лекарственных средств. -2017.-#2(16) -с.26-35.
4.Зверев В.В. Вакцины и вакцинация. Национальное руководство./ В.В.
Зверев, Б Ф Семенов, Р.М. Хаитов. - М.: ГЭРТАР-Медия, 2011.-929с.
5. Петров Р.В. Иммуногены и вакцины нового поколения/ Р. В.Петров, Р
М Хаитов. - М.: ГЭРТАР-Медия, 2011. - 608 с.

56

Петрова Е.В.
Псориаз. Значение лазерного излучения
в комплексной терапии хронического дерматоза
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения России
(г. Санкт-Петербург)
Научный руководитель: Кирьянова Вера Васильевна
проф. доктор медицинских наук
зав. кафедрой физиотерапии и медицинской реабилитации
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
Псориаз является одним из самых распространённых хронических заболеваний кожи, которым страдает около 1-2% населения. Оно может дебютировать в любом возрасте, но чаще первые проявления возникают в возрасте
15-30 лет [11,14].
Псориаз (psoriasis)- хроническое заболевание кожи мультифакториальной природы с доминирующим значением генетических факторов в его развитии, характеризующееся гиперпролиферацией эпидермальных клеток,
нарушением кератинизации, воспалительной реакцией в дерме [10]. Псориаз
обычно проявляется в виде мономорфной папулезной зудящей сыпи с четко
отграниченными элементами розового цвета. Диагностически значимыми
являются псориатическая триада и феномен Кебнера. В псориатическую триаду включают три последовательных феномена, возникающих при поскабливании псориатической папулы: феномен «стеаринового пятна» - обильное
шелушение серебристо-белыми чешуйками, напоминающими стеарин; феномен «терминальной пленки» - появление влажной блестящей поверхности
после удаления чешуек; феномен «кровяной росы» - капельное кровотечение,
возникающее при последующем поскабливании. Феномен Кебнера заключается в развитии псориатических высыпаний на участках кожи, подверженных
раздражению механическими или химическими агентами. Для псориаза характерно длительное течение. В ряде случаев наступает самостоятельное выздоровление, а иногда – генерализация процесса, приводящая к поражению
практически всех кожных покровов (псориатическая эритродермия). Примерно у 5% больных псориазом появляются признаки псориатического артрита [11,12,13].
Одним из главных патогенетических механизмов псориаза является
нарушение процессов пролиферации. Морфологическая суть псориаза заключается в ускорении деления клеток эпидермиса, поэтому данное заболевание следует рассматривать как проявление гиперпластического потенциала
кожи. В настоящее время существует две гипотезы патогенеза псориаза. Согласно первой гипотезе в основе заболевания лежат нарушения функциони-
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рования самих кератиноцитов (усиление их пролиферативного потенциала),
причем эти нарушения носят первичный характер. Согласно второй гипотезе,
увеличение пролиферативного индекса кератиноцитов является вторичным и
происходит вследствие миграции в эпидермис аутореактивных клонов Тлимфоцитов и высвобождения из них цитокинов, активирующих кератиноциты. Специфичность клонов Т-лимфоцитов продолжает оставаться предметом дискуссий. Некоторые исследователи полагают, что подобные клоны Тклеток образуются в ответ на стимуляцию антигенами бактериального происхождения (например, стрептококковыми антигенами) [11,12,13,14].
Тактика лечения хронического дерматоза зависит от его разновидности,
а также характера и локализации высыпаний. Больным следует пользоваться
увлажняющими средствами, избегать контактов с раздражающими факторами и не пересушивать кожу [7, 11,12]. При наружном лечении применяют
различные мази, в том числе содержащие салициловую кислоту. Кроме того
применяют препараты дегтя, угольная смола, оказывающие кератопластическое, противовоспалительное и противозудное действие. Местно применяют
также мази или кремы с глюкокортикостероидами. В случае бляшечного псориаза эффективна мазь, содержащая витамин D3 (кальципотриол). При системном лечении применяют: моноклональные антитела против фактора
некроза опухоли, CD25 и молекул иммунного синапса, витамины (группыВ,
аскорбиновую кислоту, фолиевую кислоту и витамины А, Е, РР); энтеросорбены (активированный уголь, полифепан, энтеросгель и др.); препараты
натрия и магния; антигистаминные препараты; ангиотрофические средства
(ксантинол никотинат, производные ксантина и др.); транквилизаторы,
нейролептики; цитостатические и иммунодепрессивные средства (метотрексат, циклоспорин А – при тяжелых формах); синтетические ретиноиды
(ацитретин); ультрафиолетовое излучение; фотохимиотерапия (PUVAтерапия) с применением фотосенсибилизаторов, соединений фурокумаринового ряда (пувален, ламадин, оксаролен и др.); Re-PUVA-терапию, при которой фотохимиотерапию сочетают с приемом синтетических ретиноидов
внутрь [10,12]. Однако длительное использование трициклических фурокумаринов (псораленов), которые под действием УФ-А образуют связи с пиримидиновыми основаниями ДНК клеток, увеличивает риск развития плоскоклеточного рака кожи [3,4,5].
В настоящее время отмечается активное применение лазерной терапии
в различных отраслях медицины, что объясняется высокой универсальностью, низким перечнем противопоказаний, минимальным уровнем нежелательных явлений, и, наконец, высокой экономической эффективностью этого
метода терапии. Лазеры с длинной волны в 633-635 нм для местного, сегментарного или общего воздействия, демонстрируют достижение значительных
положительных результатов, с успехом применяются для лечения различных
дерматозов, включая и псориаз [9]. Универсальность биологического действия низкоинтенсивного лазерного излучения обусловлена влиянием на
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субклеточный и клеточный уровень регулирования и поддержания гомеостаза, а при возникающих нарушениях этих механизмов, воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения корректирует и стратегию адаптации более
высокого уровня организации живого. Учитывая кальцийзависимый механизм действия низкоинтенсивного лазерного излучения с длиной волны 633635нм, и учитывая, что активация метаболизма клеток и повышение их
функциональной активности происходят в первую очередь вследствие кальцийзависимого повышения редокс-потенциала митохондрий и синтеза АТФ.
Учитывая, что стимуляция репаративных процессов зависит от кальция на
самых различных уровнях. Кроме активации работы митохондрий при повышении концентрации свободного внутриклеточного кальция, активируются протеинкиназы, принимающие участие в образовании мРНК. Также ионы
кальция являются аллостерическими ингибиторами мембранно - связанной
тиредоксинредуктазы – фермента контролирующего сложный процесс синтеза пуриновых дезоксирибонуклеотидов в период активного синтеза ДНК и
деления клеток. В физиологии раневого процесса, кроме того, активно участвует основной фактор роста фибробластов, синтез которого и активность зависят от концентрации кальция. Противовоспалительное действие низкоинтенсивного лазерного излучения и его влияние на микроциркуляцию обусловлены, в частности, кальцийзависимым высвобождением медиаторов воспаления, таких, как цитокины, а также кальцийзависимым выделением клетками эндотелия вазодилататора – оксида азота – предшественника эндотелиального фактора расслабления стенок сосудов. Поскольку кальцийзависимым является экзоцитоз, в частности высвобождение нейромедиаторов из
синаптических везикул, процесс нейрогуморальной регуляции полностью
контролируется концентрацией кальция, а следовательно, подвержен и влиянию низкоинтенсивного лазерного излучения. Низкоинтенсивное лазерное
излучение может влиять на иммунитет как опосредованно – через нейроэндокринную регуляцию, так и непосредственно – через иммунокомпетентные
клетки. К числу ранних пусковых моментов бласттрансформации лимфоцитов относится кратковременное повышение концентрации свободного внутриклеточного кальция, который активирует протеинкиназу, принимающую
участие в образовании мРНК в
Т-лимфоцитах, что, в свою очередь является ключевым моментом лазерной стимуляции Т-лимфоцитов. Воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения на клетки фибробластов приводит также к повышенной генерации внутриклеточного эндогенного интерферона. Низкоинтенсивное лазерное излучение рассматривается как неспецифический фактор, действие
которого направлено не против возбудителя или симптомов болезни, а на
повышение сопротивляемости организма. Это биорегулятор как клеточной
биохимической активности, так и физиологических функций организма в
целом – нейроэндокринной, эндокринной, сосудистой и иммунной систем.
Показано, что низкоинтенсивное лазерное излучение длиной волны 633-
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635нм может быть предложено как метод выбора в комплексной терапии
псориаза, особенно заметен эффект у больных артропатической формой псориаза. Повышается активность антиоксидантной защиты, активизируются
барьерные свойства мембран эритроцитов, оказывается иммуномодулирующее действие [1,8].
Основной задачей лазеротерапии является модулирование адренергических и холинергических механизмов регуляции метаболических и энергетических процессов. Обеспечение положительной динамики при курсовой лазеротерапии достигается за счет высокой интенсивности и дозовой нагрузки.
Для профилактики отрицательного воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения на пациента в процессе курсовой лазеротерапии процедуры
рекомендовано выполнять под контролем методик индивидуального дозирования. В план лечебных мероприятий входит облучение псориатических поражений кожи и внутривенное лазерное облучение крови или транскутанное
лазерное облучение крови в проекции крупных сосудов. Дополнительно
можно выполнять воздействие на область надпочечников и паравертебрально
на уровне ThI-ThXII и т.д.[1,8]
Однако наблюдаемые биологические реакции при действии лазерного
излучения, в настоящее время, перестали рассматривать в качестве лазерно специфических и расценивают как обычные фотобиологические эффекты. В
результате корректно проведенных исследований установлено, что роль процессов когерентного взаимодействия лазерного излучения в видимой области
с биологическими молекулами пренебрежимо мала, а « … особенности лазерного светового потока, как когерентность и поляризованность искажаются
при прохождении через ткани…», и « …было продемонстрировано, что при
прохождении лазерного луча через 200-500мкм живой ткани его свойства
когерентности и поляризованности теряются». После достаточно полного
изучения терапевтических возможностей лазерного излучения, данный период времени можно охарактеризовать, как возврат к лечению видимым светом
различного спектрального состава [1, 5].
...
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Территориально-производственный комплекс — это синтез предприятий, связанных между собой отраслями материального производства на какой-либо территории. Он представляет собой часть хозяйственного комплекса всей страны или какого-либо экономического района [4]. В современном
понимании более распространен его синоним понятие «кластер», характеризующийся как отраслевая специализация какой-либо одной отрасли промышленности на определенной территории.
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Говоря о роли и значении в экономической жизни общества территориально-производственных комплексов большое значение имеют мнения и
оценка их исследователями [3]. Например, Н. Колосовский отмечает, что
ТПК способствует экономическому росту, за счет существующей инфраструктуры, профессиональных кадров и т.д. [4].
Следует отметить, что развитие ТПК на территории Краснодарского
края благотворно влияет на социально-экономическое развитие региона. Развитие промышленности в городах и сельских местностях способствуют росту
производственной и непроизводственной сферы, что обеспечивает дополнительные рабочие места, совершенствуется инфраструктура, растет бюджет
региона [2,9,5].
Территориально-производственные комплексы в Краснодарском крае
начали развиваться только после 1917 года на основе мелкотоварного производства (маслобойни, мельницы, кожевенные, пивоваренные заводы и др.
производства) существовавшего в тот период. В структуре производства региона преобладало сельское хозяйство и производства, основанные на их переработке.
Имелись металлообрабатывающие мастерские в Екатеринодаре и Армавире, изготавливающие чугунную посуду, печные плиты, лестничные ступени, гвозди, подковы и пр. Крупный машиностроительный и литейный завод
«Кубаноль» (Кубанская нефть) для производства оборудования и машин глубокого бурения с количеством работников более 1200 человек был фактически единственным исключением из правил [5,7,8].
Сельское хозяйство также было в основном единоличным и мелкотоварным с отсталой техникой. Выращивали зерновые и технические культуры
(овес, ячмень, пшеница, подсолнечник, табак, сахарная свекла), а также разводился малопродуктивный скот. Имение «Хуторок» Барона В.Р. Штейнгеля
как крупное высокоэффективное многоотраслевое хозяйство может также
рассматриваться как одно из немногих исключений.
Революция и гражданская война внесли свои коррективы в развитие региона в худшую сторону, однако общие условия и потенциальные возможности остались прежними [7,8].
Необходимо отметить, что в годы гражданской войны хозяйство Кубани
было разрушено и начинать возрождение промышленности пришлось почти с
нуля.
Выгодное географическое положение, богатая природно-ресурсная база,
достаточная обеспеченность на тот период трудовыми ресурсами в годы нэпа
и индустриализации (1921-1939 гг.) способствовали росту объема промышленного и аграрного производства.
В период довоенных пятилеток реконструировано и восстановлено около 500 предприятий. Построены Крымский консервный комбинат, Краснодарский завод электроизмерительных приборов (ЗИП). Создаются крупные
колхозы и совхозы, развиваются сельскохозяйственные отрасли.
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Быстрый рост хозяйства Кубани был нарушен Великой Отечественной
войной, нанесен колоссальный ущерб промышленным предприятиям, но к
середине 50-х годов 20 века было восстановлено промышленное и сельскохозяйственное производство [7,8]. Регион вновь стал всероссийской житницей.
Кубань не избежала новых серьезных экономических потрясений в конце 20 века. Практически во всех отраслях промышленности наблюдался спад,
связанный с распадом СССР. Экономический кризис отразился на базовых
отраслях промышленного производства: легкая, лесная, машиностроение и
др.
С конца 90-х годов формируются новые экономические отношения, основанные на рыночных условиях хозяйствования и частном предпринимательстве. На новых основах начинает постепенно возрождаться и расти сельское хозяйство [3,8].
Природно-ресурсный потенциал края на современном этапе представлен
энергетическим и углеводородным сырьем, цветными металлами, нерудными
полезными ископаемыми, лечебными грязями, подземными и минеральными
водами.
В недрах Кубани открыты и используются более 60 видов полезных ископаемых, в том числе запасы нефти, природного газа, мергеля, йодобромных вод, мрамора, известняка, песчаника, гравия, кварцевого песка, железных и апатитовых руд, каменной соли. В промышленном освоении находится более 250 месторождений строительных материалов [5].
Сегодня Краснодарский край – один из самых экономически развитых и
инфраструктурно обустроенных в России. Современный территориальнопроизводственный комплекс края и экономика региона опираются на благоприятные природно-климатические условия, природно-ресурсные, производственно-технологические, инфраструктурные потенциалы и многочисленные
трудовые ресурсы. В крае сформировался хозяйственный комплекс индустриально-аграрно-рекреационного типа [2,10].
Территориальная организация промышленного производства края представлена двумя зонами: одна их них расположена в Прикубанье, где располагаются крупные промышленные агломерации такие как Краснодар, Армавир,
Кропоткин, Тимашевск, Новокубанск, Славянск-на-Кубани; другая охватывает черноморскую зону, включающую Новороссийский и Туапсинский промышленно-транспортные узлы, а также Сочинскую, Анапскую и Геленджикскую курортные агломерации.
В современной структуре промышленного производства Краснодарского края надо отметить следующие основные отрасли: топливноэнергетический комплекс, машиностроение и металлообработка, химическая
промышленность, деревообрабатывающая промышленность, производство
строительных материалов, легкая промышленность (в т.ч. стекольная и фарфорофаянсовая); пищевая промышленность.
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Промышленный комплекс (без учета перерабатывающей промышленности) Краснодарского края включает в себя более 7000 предприятий металлургии, машиностроения, химического комплекса, легкой и стекольной промышленности, деревообрабатывающих и мебельных производств, производителей целлюлозно-бумажных изделий, предприятий строительных материалов. Численность занятых работников составляет более 86 000 человек [6].
На долю промышленности региона приходится 13,6% валового регионального продукта. Согласно данным министерства экономики Краснодарского края по итогам 2016 г. индекс промышленного производства по краю за
2016 год составил 104,1%.
По данным департамента промышленной политики Краснодарского
края, большинство отраслей экономики Краснодарского края продемонстрировали положительную динамику. Рост в промышленном производстве составил 104,1%, в сельском хозяйстве – 106,1%, в оптовой торговле – 104,1%.
По итогам 2016 года отмечено перевыполнение производства таких плановых
показателей индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края как: производство комбайнов зерновых (на 329%); производство тракторов для сельского хозяйства (на 244%); производство вагонов
грузовых магистральных (на 144%); производство проката сортового (на
193%); производство стеклопакетов (на 162%) [1,6].
Промышленный комплекс Краснодарского края занимает одно из ведущих мест среди регионов Южного федерального округа Российской Федерации.
Машиностроение и металлообработка представлены более 100 крупными и средними предприятиями, химическая и нефтехимическая промышленность края включает 13 крупных и средних хозяйствующих субъектов основной химии, лесную и деревообрабатывающую промышленность формируют
государственные лесохозяйственные структуры и более 350 предприятий
различных форм собственности, ведущих заготовку и глубокую переработку
древесины, производящих мебель, целлюлозно-бумажная промышленность
представлена крупными предприятиями со 100-процентным участием иностранного капитала. Значителен вклад в экономику региона предприятий
промышленности строительных материалов, на долю которых приходится
8,5% объемов промышленной продукции и 10% - трудовых ресурсов [5,6].
Краснодарский край занимает ведущие места среди регионов страны по
производству кирпича и материалов на основе гипса, входит в первую десятку субъектов по выпуску сборного железобетона, инертных заполнителей,
цемента, асбестоцементных листов и труб. Легкая промышленность Краснодарского края объединяет более 400 крупных, средних и малых предприятий
хлопчато-бумажной, шерстяной, швейной, трикотажной, кожевенной, меховой, обувной промышленности [6].
Следует отметить, что важную роль в функционировании территориально-производственных комплексов играет добыча полезных ископаемых
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(нефти, природного газа и строительных нерудных материалов), которые
обеспечивают 4,1% промышленного производства.
Нефтегазодобывающая отрасль зародилась на Кубани в 1864 году [8].
Топливно-энергетический комплекс на Кубани является одним из самых стабильно и динамично развивающихся отраслей экономики: нефтегазодобывающие, нефтеперерабатывающие, трубопроводный транспорт нефти и газа. На
сегодняшний день на территории края учтено 161 месторождение нефти, газа
и конденсата.
Нефтедобывающая промышленность в Краснодарском крае представлена тремя предприятиями: ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ОАО «Нефтебитум», ООО «Южнефтегаз». В свою очередь, на долю Краснодарского края
приходится 4,7% первичной переработки нефти России.
В крае работают пять предприятий, таких как «РН-Туапсинский НПЗ»,
ООО «Афипский НПЗ», ООО «Ильский НПЗ», ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть, ОАО «НК «Роснефть»Кубаньнефтепродукт». Самым крупным является ООО «Роснефть – Туапсинский нефтеперерабатывающий завод».
Основная газодобывающая компания Краснодарского края ООО «Газпром добыча Краснодар». Транспортировку газа по территории края осуществляет ООО «Кубаньгазпром», а поставку газа потребителям региона ООО «Краснодаррегионгаз».
Недавняя история перехода всей страны и Краснодарского края на рыночные условия хозяйствования дала нам довольно печальный опыт ликвидации крупных предприятий и целых отраслей производства как нерентабельных, экономически отсталых и не имеющих перспективы. Однако последующий опыт превращения в торгово-развлекательный и ничего не производящий регион многому нас научил. Сегодня уже можно сказать, что процесс
окончательного экономического разрушения страны и края остановлен.
…
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдраимов Ж.Ж., Кушербаев Б.Г.
Особенности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
Қауіпті жүктерді автокөлік транспорты арқылы
тасымалдау ерекшеліктері
Актюбинский университет им.С.Баишева (г. Актобе)
Автокөлік көлік мамандарының назарындағы тасымалдау процесі
технологиясының барлық бөлімшелерінің үздіксіз жетілуімен байланысты,
Қазақстан Республика ІІМ және Қазақстан Республика ТЖМ (төтенше
жағдайлар министрлігінде) қауіпті жүктермен жол қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және апаттардың алдын алу секілді сұрақтар
тұрады.
Қауіпті жүктерді тасымалдаудағы апаттардан болатын жалпыхалықтық
шаруашылыққа келтірілген зиян адамдардың ауруға шалдығуы мен өліміне;
қоршаған ортаның ластануына (экологиялық залал); техникалық
құралдардың зақымдануы мен жолдардың бұзылуына; көлік тораптарының
(теміржол және автокөлік тұрақтардың, порттардың, айлақтар мен
әуежайлардың); тарихи –архитектуралық ескерткіштер мен табиғи
қорықтардың, сондай –ақ, демалыс орындарының зақымдануына әкеледі.
Сондықтан көптеген елдер мен халықаралық ұйымдар осындай жүктерді
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тасымалдаудағы
апатты
жағдайларды
жою
бойынша
түрлі
ұйымдастырушылық шараларды құрастырған.
Ерекше назарды тасымалдарды реттеу жұмыстары қажет етеді –қауіпті
жүктерді тасымалдауда стандарттау мен бірегейлендіруді жүзеге асыруға
мүмкіндік беретін бірқатар нормалар мен ережелерді өңдеу.
Тасымалдарды
басқарудың
тапсырмалары
болып
бағдарлау,
жылжымалы құрамдар таңдау, қауіпті жүктерді тасымалдау бойынша
бөлімшелерді мамандандыру және қауіп туралы ақпаратпен қамсыздандыру
табылады.
Отандық және халықаралық тәжірибе негізінде қауіпті жүктерді
тасымалдау талаптары және олардың тиімді қадағалануы, қауіпті жүктердің
жол тасымалының қауіпсіздігін арттыру бойынша бірегей жүйе құру қажет.
Қауіпті жүктерді автокөлік бойынша тасымалдау ережелері көрсетілген
жүктердің халыққа немесе аймаққа жағымсыз әсерін азайту не ескертуге
мүмкіндік беретін арнайы іс шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
Жүктердің жіктеліміне, олардың орамасына, тасымалдаау шарттары мен
әдістеріне, тасымалдау прооцесіне қатысатын персоналдың арнайы
дайыгндығы және қауіпсіздік талаптарының сақталуына, сондай –ақ,
тасымалдауда қолданылатын көлік құралдарының арнайы жабдықталуы мен
құрылымына ерекше мән беріледі.
Аталған жағдайлар қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде орын алған
апаттың шарттары мен себептерін зерттеу мақсатында деректерді талдау мен
жинау және осы шарттар мен себептерді жою бойынша іс шара қабылдау
қажеттілігін туындатады.
Салдарынан адам зардап шеккен әр жол – көлік апатына орнатылған
тәртіпке сай, басқа ақпараттармен қатар апаттың салдары болып табылатын
жүргізушімен жасалған бұзушылықтар көрсетілетін есеп карточкасы
рәсімделеді. Карточка форматы қауіпті жүктерді тасымалдау ережелерін
бұзуды апат салдары ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар,
қауіпті жүктерді тасымалдаудағы көптеген апаттар бұл бұзушылық түрімен
байланысты емес.
Осылайша, мемлекеттік статистикалық есептілікке кірістірілген
ақпараттардың жалпы массивінен нәтижесінде адам қаза тауып немесе зардап
шеккен, қауіпті жүктерді тасымалдау ережелерін жүргізушінің бұзу
себебінен болған жол –көлік апаттарын бөліп алуға болады.
...
1.Құтқарушы анықтамалығы. Кітап 11. Жол – көлік апаттары
нәтижелерін жоюда авариялық – құтқарушы жұмыстар. – М.: 2002, 161 б.
2.Талецкий И.И., Чугаев В.Л., Щербинин Ю.Ф. Автокөлік
транспортында қозғалыс қауіпсіздігі. – М.: Транспорт, 1988ж., 158 б.
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UDC 004.4
Байжанова М., Иманбекова А.
Информатизация обучения и обзор проблем
в преподавании Информатики
Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева
(Астана)
INFORMATIZATION OF EDUCATION AND REVIEW
OF TEACHING PROBLEMS OF COMPUTER SCIENCE
In his missive to the people of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, raises
questions about the excellence of teaching subjects, computerization, new schools,
and more others. We feel on ourselves how much change for the better our education. State Program for Development of Education of the Republic of Kazakhstan
determines the strategy, the main directions, priorities, objectives and mechanisms
for the realization of realm policy in the field of education. Functions of the secondary education as a basic unit of an integrated continuous education system. The
learning process at the real stage of progress of education, this is a deliberate, interconnected, sequentially changing the activity of the master, instructor and students, aimed at creating a system of knowledge, the foundations of a scientific outlook, labor and moral education, creative activity, providing all-round development
of the student. I, as a teacher of computer science, concerned primarily the problems and aspiration or prospects of development of information education in
school. The teacher cannot keep track of all the achievements of science and technology and cannot physically have access to all new devices, books, software. He
is forced to restrict the basic level that includes basic computer skills to bring into
operation. Many people see this as a negative or minus factor. In fact, it should not
be evaluated either positively or negatively - it's just a feature of the object. Computer Science lessons also contribute to the creative development of students. The
computer in the classroom not only monitors the work of the student, but also helps
to discover the pros and cons of their knowledge and skills.
Informatization of education - a set of measures to transform the educational
process through the introduction in the training and education of information products, tools and technologies. The theoretical basis of informatization of education
is primarily a computer, then cybernetics, systems theory, and, of course, didactics.
Informatics, as you know - a branch of knowledge that studies the production, processing, storage and dissemination of information in nature, society, the techno
sphere. Programmed training and followed by education technology show that the
doctrine, which is understands, as a process of information processing, can be
strictly controllable, like the processes in complex systems, which is engaged in
cybernetics. Therefore, the informatization of education should not be see simply
as the use of computer and other electronic media in teaching, but as a new approach to the organization of training as a trend in science, which scientists call
pedagogical science. Information approach to training poses didactics and pedagogy in general, to a number of problems. For example, the question of the forms
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of representation of knowledge in the educational process refers to the traditional
texts, visual materials, and new forms that created along the lines of information:
text, divided into blocks, or otherwise structured thesaurus frame, the concepts of
tree (something similar graphs in computer science), hypertext, and others. In turn,
forms of knowledge representation because the search for means of their representation in the didactic process and methods of processing information, that is, teaching and cognitive operations, methods of learning and teaching. However, these
and other issues are the main issues of didactics. In addition, there are a number of
general pedagogical and socio-pedagogical problems or aspects of education informatization. Appeared, the term "visual education", which means that the training image, image, model, signs will play an increasingly important role, the usual
pushing texts. Working with signs and sign systems, transfer from one system to
another sign, encoding and decoding - these and other procedures should be able to
make a person the information society. In this connection, the question arises about
the personal information culture, which is defines as the availability of information
in the field of knowledge and skills to work with information. In the second half of
the XX century in the direction of pedagogy formed -Media education that explores the issue of students studying mass communication. The main objectives of
media education researchers understand this: to prepare students for life in the information society, build up their ability to use information in various forms, own
ways of communication through information technologies and means, that is, to
carry out communication, aware of the consequences of human exposure to the
media, in particular the mass media. In developed countries, the schools studied a
special item, designed to solve these problems. Its content is about: the concept of
communication, sign systems, the provision of information, means of mass communication. In recent years, was added thereto and computer literacy, which gives
the name of the subject - "Fundamentals of computer and media literacy." In the
domestic pedagogy and there was something akin to media education in some
schools as a teaching cinematography, journalism, audiovisual culture. We can
refer that the information culture of our students is studying on their own, working
with household electronic means.
In the abundance of modern ready-made applications, many teachers use the
state-of-the-art software program "Computer Science" to limit students to just the
basics of computer literacy. So what? It is noteworthy that the largest creative potential in computer technology is taught in theoretical and technological areas of
informatics. As a result, the student's creative abilities decrease and his interest in
the discipline is diminished, since all the existing ready-made applications are designed by the same principle as "Turn on and Work", which does not require students to think and work more.
The electronic textbook can be used in the following cases:
- To study and to study the theoretical material independently;
- Helps equip the lesson as illustrative material;
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- To have the opportunity to perform different levels and creative tasks independently in the classroom and out of class;
- During the preparation for the exam.
…
1.Бидайбеков Е.Ы. Информатизация образования в Казахстане. Алматы:Білім
2.http://zkoipk.kz/b5/258-article.html
3.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. / Под редакцией Е.С.Полат. –М:, «Академия»
Балмаганбетова Ф.Т.
Определение радиусов и площадей ячеек
для гидродинамических процессов вытеснения нефти водой
АУ им.С. Баишева (Актобе, Казахстан)
Добыча нефти с площадным заводнением пластов является особенно актуальной для Казахстана. В общем объеме добычи нефти в Казахстане
большую часть составляет высоковязкая нефть, добыча которой из пластов
без заводнения и воздействия на нее различными агентами становится не эффективной вследствие низкого дебита добычных скважин и больших потерь в
недрах.
Для поршневого вытеснения нефти из пористых сред пласта с помощью
воды и других флюидов рассматриваются различные методы оптимизации
схем и параметров размещения нагнетательных и добычных скважин, режимы их взаимодействия [1].
Определение радиусов и площадей ячеек являются основополагающими
для гидродинамических процессов вытеснения нефти водой, времени отработки участка, себестоимости добываемой нефти и, следовательно, и ожидаемой прибыли. При обосновании оптимального радиуса и площади ячейки
необходимо иметь оптимизационную математическую модель, на базе которой можно корректно решить проблему обоснования параметров и схем расположения технологических скважин при площадном заводнении нефтяных
пластов.
Оптимальный радиус ячейки для гексагональной схемы:

Ro  4

R
S o n  1  C скв  H    K фв  n  S н  ln ln 1.1 
Rc 

.
416 K п  C э

Для квадратной ячейки:
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(1)

R
S o n  1  C скв  H  K фв    n  S н  ln ln 1.1 
Rc 

Ro 
.
348K п  C э
4

(2)

Для прямоугольной ячейки при b = 2a:

Ro 

4

R
Sо n  1  Cскв  Н  K ф    п  S н  ln ln 1.1 
Rc 

.
288  K п  Сэ

(3)

Оптимальные площади ячеек при внутриплощадном заводнении пластов
нефти в НДУ выражаются формулами:
- гексагональная ячейка:

S яо  2,6 Ro2 , м2;

(4)

S яо  2 Ro2 , м2;

(5)

- квадратная ячейка:

- прямоугольная ячейка при b = 2a:

S яо  1,6 Ro2 , м2;

(6)

При увеличении радиуса ячейки растет ее площадь и уменьшается число
технологических скважин что снижает капитальные затраты, но при этом
увеличиваются сроки вытеснения нефти водой, следовательно, растут
эксплуатационные затраты.
…
1.Айткулов А.У., Айткулов Ж.А., Айткулов А.А. Совершенствование
процесса интенсификации добычи нефти при площадном воздействии. М., Ж.
Нефтепромысловое дело, № 8, 1999, 7-9 с.
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Беркешева А.С.
Характеристика работы железнодорожных станций
в современных условиях
Актюбинский университет им.С.Баишева (г.Актобе)
В процессе транспортировки грузов по железным дорогам вагоны
находятся в движении по участкам, стоят на станциях и грузовых объектах при выполнении различных технологических операций, а также в ожидании их. Время от прибытия вагона на станцию до отправления принято
называть простоем вагона. Величина простоя вагона имеет важнейшее значение для эксплуатационной деятельности железных дорог и оказывает непосредственное влияние на эффективность использования вагонного парка.
При разработке мер по улучшению использования вагонов особое внимание должно быть уделено доведению до минимума продолжительности
времени ожидания операций [1]. В общем виде решение поставленной задачи
может быть представлено следующим образом:
1. Анализ фактического состояния простоя вагона в целом и по составным элементам во всех звеньях, участвующих в работе с вагонами.
2. Выявление причин, влияющих на завышение норм простоя вагонов.
3. Разработка мер по ликвидации затруднений при совершенствовании
взаимодействия.
4. Расчеты оптимальных норм простоя вагонов в целом по составным
элементам.
5. Составление комплексного суточного плана-графика работы с вагонами по всем звеньям, участвующим в ней.
6. Слежение за продвижением вагонов и принятие взаимосогласованных
решений по ликвидации затруднений в случае их возникновения.
При этом необходимо учитывать взаимосвязи между этими элементами.
Одной из главных причин возникновения обратной связи является неравномерность станционных провесов. Особенно ощутимо ее влияние на время
нахождения вагонов на станции при ее высокой загрузке. Например, если при
увеличении темпа поступления поездов не обеспечены своевременная перестановка составов в парк отправления и выход поездов на участок, то пути
сортировочного парка заполняются уже накопленными составами. Это создает значительные затруднения в работе горки вплоть до задержки роспуска
составов. Возникают вызванные обратной связью дополнительные простой в
ожидании расформирования, и даже задержки по неприему поездов на подходах [2].
В связи с этим при разработке комплексных методов сокращения простоя вагонов надо особое внимание уделять снижению влияния обратных
связей, рассматривать каждый элемент станции не только как самостоятельную систему, но и как часть сложной системы - станции в целом, и при этом
установить условия обеспечения устойчивого режима работы всей станции.
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В целях быстрейшего накопления вагонов и формирования составов на
определенные назначения — регулирование очередности расформирования
составов в зависимости от наличия вагонов для замыкающей группы, максимальное совмещение операций по расформированию и формированию поездов, изменение процессов переработки местных вагонов и ряд других решений [3].
Многие из перечисленных решений характеризуются наличием обратных связей и попутно с изменением и ускорением порядка и времени технологических операций оказывают воздействие на снижение времени ожидания
операций.
…
1.Сотников Е.А. Эксплуатационная работа железных дорог (состояние,
проблемы перспективы). – М.: Транспорт. – 1996. – 256 с.
2.Акулиничев В.М. Организация вагонопотоков.–М.:Транспорт. – 1979.
– 224с.
3.Волков В.С. Оптимизация работы сортировочных станций в условиях
отправления составов переменной величины. – Автореферерат диссертации.
М., 1992. – 180 с.
Бисалиев И.Ж., Шопанова Г.Е.
Порядок проведения диагностики КЛУБ-У
Актюбинский университет им.С.Баишева (г.Актобе)
Для диагностики КЛУБ-У необходимо включить тумблер питания
«ПИТ» на БКР-У. При этом на БКР-У и БЭЛ-У появится индикация «+48 В».
Индикация сигналов АЛСН на БИЛ-ПОМ отсутствует. На БИЛ-В появится
следующая информация: кратковременно (на время не более 5 с) в технологической строке индицируются "К:" и четырехзначное число, обозначающее
номер электронной карты, загруженной в ячейку ЭК. В случае отсутствия
последней высвечивается «К:FFFF»; индикатор режима работы «Поездной»
(высвечивается буква «П»); индикатор координаты пути (показывает значение 0000.000 или значение, соответствующее текущей координате);индикатор несущей частоты канала АЛСН (показывает одно из значений:
«25», «50», «75»); индикатор готовности кассеты регистрации «
» включен; цифровой индикатор фактической скорости (показывает значение 000
км/ч); индикатор (точка зеленого цвета) фактической скорости по аналоговой
шкале (показывает значение 0 км/ч); индикатор времени (чч:мм:сс) - в первоначальный момент после включения (до 2-х минут) может индицировать
внутреннее время системы; индикатор давления (МПа) - давление в тормозной магистрали; индикатор давления (МПа) - давление в уравнительном резервуаре. Затем необходимо повернуть ключ ЭПК против часовой стрелки до
упора (положение «Включено»), прозвучит кратковременный свисток ЭПК,
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на БИЛ - ПОМ появится сигнал «Б». На БИЛ-В появится следующая индикация: сигнал «Б»; на индикационной дуге скорости - точечные индикаторы
желтого цвета (обозначение целевой скорости проезда мест ограничения скорости) и красного цвета (обозначение допустимой скорости движения в данной точке пути);цифровой индикатор допустимой скорости движения (показывает допустимое значение скорости проезда на сигнал «Б»); при вводе команды «К46» с клавиатуры БИЛ-В - номер активного комплекта КЛУБ-У.
Для проверки наличия исправных логических модулей необходимо с
клавиатуры БИЛ-В ввести команду «К71». В информационной строке должен
высветиться код «123456789АВ». Наличие индикации означает присутствие в
конфигурации системы соответствующего модуля. Если вместо индикации
высвечивается «-», это означает, что соответствующий модуль исключен из
конфигурации, отсутствует в системе или неисправен. Код «5» появляется на
БИЛ-В, если есть ЭК, и введен номер пути, на котором стоит локомотив
(МВПС), а также если в ЭК есть информация об этом пути. Для выхода из
режима этой проверки необходимо набрать команду «К70».
Для проверки давления в магистралях локомотива (МВПС) необходимо
с клавиатуры БИЛ-В последовательно вводить команды «К80», «К81»,
«К82», «К83», при этом в информационной строке БИЛ-В кратковременно
будет появляться информация о давлении соответственно в тормозной магистрали, тормозных цилиндрах, втором уравнительном резервуаре (только для
двух кабинных локомотивов), первом уравнительном резервуаре, а величины
давлений высвечиваются на отведенном для индикации давления месте БИЛВ. Проверка проводится путем визуального контроля значения давления в
магистралях на БИЛ-В и сравнения его с показанием соответствующих
штатных манометров.
...
1. Пособие для локомотивных бригад . Алматы: 2013.- 328
2. Некрашевич В.И. др. Управление эксплуатацией локомотивов. РГОТУПС стр.
3. С.Я. Айзинбуд, Кельперис П.И.- Эксплуатация локомотивов.
4. В.Д.Кузьмич, В.С.Руднев,С.Я.Френкель-Теория локомотивной тяги,
2005
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Бычков Е.В.
Обеспечение надежности электроприводных газовых компрессоров
НГТУ им. Р.Е. Алексеева (г. Нижний Новгород)
Для повышения системной надежности объектов компрессорных станций (КС) магистральных газопроводов (МГ) [1-4], как правило, используют
частотно-регулируемый электропривод [5-9], который дополнительно оснащен новыми встроенными системами оперативного прогнозирования технического состояния [10,11]. В этом смысле характерны электроприводные газоперекачивающие агрегаты (ЭГПА) как объекты оперативного мониторинга
[12,13].
Повышение надежности работы ЭГПА, как и других объектов КС,
например, автономных ветроэнергетических установок [14-19], обеспечивает
хорошо апробированный метод автоматизированной настройки алгоритмов
на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) [20,21].
Системы прогнозирования ЭГПА с ИНС имеют 2 новые подсистемы,
которые взаимно зарезервированы. При выборе их из 3 на основе объемного
параметрического анализа ИНС, приняты 4 решения, структурная оптимизация которых дает наилучшую надежность в целом.
…
1. Пужайло А.Ф. и др. Энергосбережение и автоматизация электрооборудования компрессорных станций // Под ред. О.В. Крюкова. Н.Новгород.
2010. 560с.
2. Васенин А.Б., Крюков О.В., Серебряков А.В. Энергоэффективные системы электроснабжения электроприводов нефтегазопроводов // В сборнике:
Труды IX Международной конференции АЭП-2016. 2016. С. 428-432.
3. Степанов С.Е., Крюков О.В. К выбору методов мониторинга электроприводов энергетических объектов // Электротехника: СЭНЖ. 2015. № 4. С.
53-61.
4. Крюков О.В., Степанов С.Е., Бычков Е.В. Опыт применения частотнорегулируемого привода вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения газа
// В сб.: Труды IX Международной конференции АЭП-2016. 2016. С. 428-432.
5. Степанов С.Е., Крюков О.В. Энергосберегающие технические решения для РЭП мегаваттного класса // Электротехника: СЭНЖ. 2016. № 3. С.
55-67.
6. Васенин А.Б., Крюков О.В. Энергоэффективные и экологичные установки воздушного охлаждения // В сб.: Великие реки-2017. НГАСУ. 2017. С.
93-96.
7. Степанов С.Е., Крюков О.В., Плехов А.С. Принципы автоматического
управления возбуждением синхронных машин газокомпрессорных станций //
Автоматизация в промышленности. 2010. № 6. С. 29-31.
8. Крюков О.В. Регулирование производительности ЭГПА преобразователями частоты // Компрессорная техника и пневматика. 2013. № 3. С. 21-25.
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Васенин А.Б.
Об эффективности регулируемых приводов компрессорных станций
АО «Гипрогазцентр» (г. Нижний Новгород)
Самым энергоэкономичным режимом эксплуатации магистральных газопроводов (МГ) является минимально достаточный по затратам режим транспорта газа [1-3]. Он определяется стабильной по подаче и температуре газа
работой компрессорных станций (КС) с газоперекачивающими агрегатами
(ГПА) [4-6].
Теоретически доказано [7-9], что оптимальное функционирование ГПА
обеспечивается устройствами частотного регулирования [10-13] и оперативного мониторинга [14-17]. В новых проектах КС МГ необходимо использовать инновационные технологии: расчет оптимальных параметров давления,
температуры и расхода газа для анализа реальной работы, согласование рабочих параметров участков и агрегатов, снижение экологической нагрузки
[18-21].
Предложены технико-экономические факторы, повышающие конкурентоспособность ГПА, обеспечивая энергоэффективность их на КС МГ с учетом технологически связанного управления режимами транспорта газа.
…
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Жданова Ю.Е.
Аддитивное производство.
Когда покрытие становится частью конструкции
ОмГТУ (г. Омск)
Научный руководитель Кривонос Е.В.
Аддитивные технологии, это новое направление, которое представляет
собой технологии послойного синтеза. На сегодня, это одно из наиболее динамично развивающего как за рубежом, так и у нас направление цифрового
производства. В отличие от традиционных технологий, когда мы говорим об
удалении материала и механической обработке, здесь имеется ввиду, изготовление деталей путем наращивания с добавлением материала.
Остановимся на двух основных технологиях, селективное лазерное
сплавление и прямой лазерный синтез. Несмотря на то, что эти технологии
относятся аддитивным, и используют, в качестве источника нагрева, лазерное
излучение, между ними есть и отличия. В случае селективного лазерного
сплавления имеем слой порошка, насыпанный на рабочую пластину, которая
имеет возможность перемещаться по оси Z. Спекания слоёв происходит за
счёт сплавления порошка с помощью сканирующего лазерного излучения.
При этом угол падения пучка лазерного излучения измеряется с помощью
системы зеркал. Так же, в некоторых системах используется система компенсации изменения фокуса. При применении больших рабочих пластин может
достигать 600-800мм. Селективное лазерное сплавление на данный момент
очень интенсивно развивается. Это уменьшенное количество остаточной пористости при изготовлении металлических деталей. Первые установки имеют
достаточно низкую производительность, это порядка 10 и 20 см кубических в
час. Сейчас постоянно увеличивается скорость спекания за счёт применения
лазера повешенной точности, повышение качества.

Рис. 1. Схема процесса селективного лазерного процесса
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Далее остановимся на процессе технологии прямого лазерного синтеза.
Это технология родилась из лазерной наплавки и постепенно от ремонтной
технологии восстановления геометрии, изношенной детали, пришла в область аддитивных технологий. Если говорить том, какие преимущества дает
такой процесс, то, естественно, этот метод позволяет за счёт того, что порошок подается в зону спекания, то есть в расплав. Дает возможность перемещения самой лазерной головки. Плюс к этому, данный процесс позволяет
заменить некоторые детали, для которых ранее применялись сварка или пайка. Фактически можно заменить целую систему для того, чтобы изготовить
конкретную деталь без применения дополнительных операций.

Рис. 2. Схема процесса прямого лазерного синтеза
Основными видами деятельности на рынке аддитивных технологий являются продажа 3D оборудования, работающего с полимерными и металлическими материалами, изготовление продукции и предоставление услуг по
ремонту и обслуживанию промышленных установок.
С каждым годом с современным ростом технологических возможностей
оборудования аддитивных технологиях, таких как увеличение производительности изготовления деталей со сложной геометрической формой, увеличение точности построения тонких стенок за счет увеличения качества пучка
излучения и уменьшение стоимости изготовления одной единицы детали,
идет постоянное внедрение 3D оборудования в различные области производства. [1]
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Рис. 3. Области внедрения оборудования аддитивных технологий
Что касается выгоды применения и развития аддитивных технологий в
сравнении с традиционными методами, данные технологии позволяют упростить производство деталей:
- сокращение комплектующих частей создаваемых узлов и агрегатов.
- уменьшение количества технологических операций.
- исключение из технологического процесса оснастки и дополнительного оборудования.
- возможность производства в непосредственной близости от места эксплуатации.
- сокращение трудоемкости изготовления.
- сокращение времени изготовления.
- увеличение точности изготовления.
- длительный срок эксплуатации.
На основе металлических порошков были разработаны новые функционально-градиентные материалы для 3D-печати, которые сочетают в себе высокую твердость металлов и высокую ударную вязкость твердых сплавов,
термическую стойкость и износостойкость.[3]
Анализ рынка показал постоянный ежегодный рост объема продаж на
мировом рынке аддитивных технологий. Так же, применение аддитивных
технологий в производстве позволяет упростить и автоматизировать изготовление наукоемких деталей. Аддитивное производство снимает ограничения
при изготовлении деталей с противоречивыми требованиями к материалу
основы и покрытию.[2]
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1.Additive manufacturing: opportunities and constraints, Royal Academy of
Engineering, May 23, 2013, 5 p.
2.Интернет ресурс http://konstruktor.net
3.Интернет ресурс http://umpro.ru
Жолудев Д.М., Слабожанин Г.Д.
Разработка устройства для изучения динамических насосов
ТГАСУ (г. Томск)
В ТГАСУ разработано устройство для изучения течения в каналах постоянного сечения, принципа действия насосов динамического действия и
сифонного трубопровода. Оно предназначено для проведения учебных
наглядных демонстраций и лабораторных работ по гидравлике и физике.
Известны учебные устройства, которые позволяют изучать напорное течения жидкости только в каналах постоянного сечения [1, 2]. Авторами предлагается расширить их функциональные возможности.
На рис. 1 изображен общий вид предлагаемого учебно-лабораторного
устройства для изучения напорного течения жидкости. В этом положении
устройство позволяет дополнительно демонстрировать принцип действия
струйного насоса. На рис. 2 это устройство изображено в положении для дополнительной демонстрации работы эрлифта и сифонного трубопровода.
Устройство содержит единый герметичный прозрачный корпус 1 (рис.
1), заполненный водой и разделенный перегородкой 2 на емкости 3 и 4. Емкости сообщаются между собой с помощью опытных вертикальных каналов
5 и 6. Выходной конец канала 5 имеет сужение, выполненное, в отличие от
прототипа [2], в виде трубки Вентури 7, что позволяет демонстрировать
принцип действия струйного насоса (эжектора) и воздушного водоподъемника (гидроэлеватора, эрлифта). Узкая часть (шейка) трубки Вентури сообщается через отверстие 8 с верхней частью сливной емкости 4, а выход трубки 9
находится в нижней части емкости 4. Выходной конец канала 6 снабжен решеткой 10. Для демонстрации работы сифонного трубопровода на входном
конце канала 6 предложено дополнительно встроить сифонный канал 11.
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Устройство работает следующим образом. В положении, показанном на
рис. 1, жидкость вытекает из напорной емкости 3 через опытный канал 5 с
трубкой Вентури 7 и вытесняет воздух из сливной емкости 4 через канал с
решеткой 10. При этом в горловине трубки Вентури, в соответствии с уравнением Бернулли, создается вакуум. Визуально наблюдается вовлечение воздуха в виде пузырьков, т. е. демонстрируется принцип действия струйного
вакуум-насоса (эжектора). При повороте устройства в вертикальной плоскости на 180° емкость 4 становится напорной, а емкость 3 сливной (рис. 2).
Воздух вытесняется из емкости 3 через канал с трубкой Вентури, которая
демонстрирует работу воздушного водоподъемника (эрлифта). Одновременно с этим наблюдается работа сифона 11. Таким образом, функциональные
возможности предлагаемого устройства значительно расширяются по сравнению с устройствами, описанными в работах [1, 2].
…
1. Лабораторные занятия по физике: Учебное пособие под ред. Гольдина
Л.Л. – М.: Наука, 1983, с. 170-173.
2. Патент 1721326 Россия, МКИ F 15 B 19/00. Учебно-лабораторная
установка для исследования установившегося напорного течения жидкости /
Г.Д. Слабожанин, В.Д. Слабожанин. – Опубл. 23.03.1992.
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Зайферт В.И., Шинкарёв Д.А.
Аналитический обзор выделения газообразных соединений
в процессе электролитического производства алюминия
СФУ ИЦМиМ (г. Красноярск)
Аннотация. На основе проведённых измерений в заводских условиях
содержания влаги в глинозёме и гигроскопичности различных глинозёмом
предложены поправки в уравнение для расчёта потерь фтора при образовании HF. Оценено влияние свойств глинозёма от 6 разных поставщиков на
выделение газообразных фторидов. Рассчитаны величины потерь фтора в
виде HF при использовании глинозёма с разными физико-химическими свойствами.
Ключевые слова: фтор, газообразные фториды, свойства глинозёма.
Алюминиевая промышленность является крупным источником фторидных выбросов, которые наносят непоправимый вред экологии. Кроме того,
потери фтора приводят к необходимости дополнительно расходовать дорогостоящий фторид алюминия для поддержания на необходимом уровне криолитового отношения (мольное отношение NaF/AlF3) в электролизерах. Снижение количества фторидных выбросов, улавливание и возвращение в производство фторсоединений на алюминиевых заводах является актуальной задачей с экологической и экономической точек зрения. Согласно Гротхейму [1]
фторидные выбросы происходят по следующим механизмам:
1.Испарение расплавленного электролита;
2.Образование в ванне «не конденсирующихся газов»;
3.Унос капель электролита и пыли фторсолей анодными газами.
По различным данным в зависимости от конструкции электролизера,
качества сырья и уровня технологии выделения фторидов при производстве
алюминия составляют от 14 до 27,5 кг/т Al [2,3]. В процентном выражении на
испарение электролита приходится примерно 41 % от общего количества
фторидных выбросов, на образование неконденсирующихся газов - 56 % и на
унос капель электролита - 3 % [4].
Целью данного исследования является определение оптимального состава сырья для электролитического производства алюминия, что позволит в
последующем оценить потери фторсолей при питании различными глиноземами.
При электролитическом получении алюминия выделяются газообразные
фториды в виде HF и перфторуглеродов (CF4, C2F6). Перфторуглероды образуются в электролизёрах только во время анодного эффекта. Большая часть
HF образуется вследствие взаимодействия фторида алюминия с влагой глинозёма, график образования HF представлен на рисунке 1.
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Рис.1. Источники выделения HF.
Фторид водорода образуется при взаимодействи влаги глинозёма с фторидом алюминия по реакции:
1/2Н2О(пар)+1/3AlF3(в электролите)1/6Al2O3(в эл-лите)+HF(газ)
(1)
W.Haupin и H.Kvande [5] предложили уравнение для расчёта потерь
фтора вследствие протекания реакции (1).
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где:
FEED – коэффициент учитывающий поступление влаги в зависимости от
способа питания ванны, равный 1 для точечного питания и 0,5 при поточной обработке;
Rb – массовое криолитовое отношение; %CE - выход по току; Pb – атмосферное давление, кПа; Т – температура электролиза, К; aAl2O3 – активность
Al2O3; aAlF3 – активность AlF3; Wore - массовое содержание воды в глиноземе.
Уравнение было получено расчётом константы равновесия реакции и
парциальных давлений HF и H2O с использованием кинетических зависимостей процесса гидролиза.
Измерения содержания влаги в глинозёме непосредственно перед его
попаданием в электролит, проведенные на промышленных ваннах, позволили
отказаться от коэффициента FEED, а использовать данные этих измерений.
При загрузке глинозёма с помощью точечных питателей успевает испариться примерно 50% внешней влаги (ППП300) и остается вся химически свя-
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занная влага (ППП300-1000), поэтому в расчётах принималось Wore = ППП3001000 + 0,5 ППП300.
Расчёт других членов уравнения (2) может быть произведен так, как это
изложено в работе [5].
аAl2O3 = –0,03791*ROS+2,364*ROS2–2,194*ROS3+0,8686*ROS4,
(3)
где ROS =

% Al2 O3
,
% Al2 O3нас

% Al2O3 – концентрация Al2O3 в электролите, % мас;
% Al2O3нас – концентрация насыщения Al2O3, %мас;
На крупных алюминиевых заводах используется глинозём от разных поставщиков с различным содержанием влаги. Следовательно и количество
образующегося HF будет различным при использовании разного глинозёма.
Используя уравнение (2) были проведены расчёты количества, образующегося HF для глинозёма, поступающего на алюминиевый завод, от 6 различных
поставщиков.
В таблице 1 приведены некоторые физико-химические свойства глинозёма от разных поставщиков.
Таблица 1
Усредненные значения физико-химических свойств различных образцов
глинозёма
Наименование
ППП300-1000,
ППП300, %
-45 мкм, % ВЕТ, м2/г
%
Образец №1
0,48
0,28
32,6
110
Образец №2
0,77
0,32
19,4
93,7
Образец №3
0,67
0,61
9,1
75,5
Образец №4
0,88
0,12
15,9
79,6
Образец №5
0,9
0,48
12,5
77,2
Образец №6
0,73
0,16
9,0
71
К началу загрузки глинозёма в ванну величина ППП300 значительно
увеличивается вследствие гигроскопичности глинозёма, которая зависит
главным образом от величины ВЕТ и влажности воздуха. Исследованиями
Патрахина [6] получены количественные данные поглощённой глинозёмом
влаги в зависимости от величины ВЕТ и влажности воздуха. Используя эти
данные были рассчитаны величины ППП300, для глинозёма разных поставщиков, представленные в таблице 2.
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Таблица 2
Расчётные величины ППП300 для глинозёма разных поставщиков
ППП300, %
Влажность,
Образец Образец Образец Образец Образец Образец
%
№1
№2
№3
№4
№5
№6
40
2,55
1,98
1,31
1,64
1,38
1,80
50
2,89
2,34
1,62
1,91
1,71
2,05
60
3,30
2,70
2,00
2,20
2,10
2,35
70
3,65
3,03
2,24
2,47
2,36
2,60
Примем следующие исходные данные для расчёта:
Состав электролита 80,0% Na3AlF6; 3,0% Al2O3; 11,0% AlF3; 6,0% CaF2.
Rb =1,25; %CE = 93,3%; Pb = 101,3, кПа; t = 9570С; MFC = 0,155; MFM =
0; CR = 2,5.
В таблице 3 приведены расчётные значения FGB за счет протекания реакции (1) при различных влажностях окружающего воздуха
Таблица 3
Результаты расчета FGB для глинозёма разных поставщиков
FGB, кгF/тAl
Влажность,
Образец
%
№1

Образец
№2

Образец
№3

Образец
№4

Образец
№5

Образец
№6

40
50
60
70

4,45
4,74
4,14
4,65
4,40
4,55
4,97
4,94
4,35
4,82
4,65
4,70
5,14
5,13
4,59
4,98
4,93
4,88
5,27
5,30
4,73
5,35
5,11
5,19
Следует отметить, что повышение величины ВЕТ-поверхности приводит
к увеличению потерь при прокаливании, то есть воды удаляющейся в интервале температур от 300 до 1000 0С, которая также вносит существенный
вклад в образование фторида водорода. Таким образом, использование в производстве алюминия глиноземов с высокими величинами ВЕТ-поверхности
не целесообразно, поскольку положительный эффект от увеличения количества улавливаемого в сухой газоочистке фтора перекрывается еще бóльшим
увеличением количества влаги, вносимой в ванну с глиноземом, которая приводит к образованию фторида водорода. Таким образом, при повышении величины ВЕТ-поверхности следует ожидать увеличения расхода глинозема в
системе сухой газоочистки. Кроме того, даже если улавливать весь фторид
водорода, поступающий в систему сухой газоочистки, неизбежны его потери
в корпусе с неорганизованным газоотсосом, которые будут тем больше, чем
больше образуется фторида водорода.
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Выводы
1.Проведены расчёты количества, выделяющегося HF вследствие наличия влаги для глинозёма разных поставщиков.
2.Показано, что выделения HF тем выше, чем выше величины ВЕТповерхности глинозёма, ППП300 и ППП300-1000.
3. Рекомендовать поставщикам глинозёма не превышать величину ВЕТ
более 80 г/м2, как это требуется на зарубежных алюминиевых заводах.
4. При выборе поставщика глинозёма следует отдавать предпочтение
поставщику, выпускающему глинозём с величиной ВЕТ 60-80 г/м2.
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Захаров П.А.
Аналитическое описание электропривода
газоперекачивающих установок
НГТУ им. Р.Е. Алексеева (г. Нижний Новгород)
Современные электроприводные газоперекачивающие агрегаты (ЭГПА)
являются сложными и нелинейными объектами компрессорных станций (КС)
[1-4], определяя их управляемость и функциональные возможности [5-7].
Необходимость их моделирования определяется требованиями низких эксплуатационных расходов и высоких энергетических показателей, а также
надёжности газопроводов [8-11].
Математическая модель системы ЭГПА разработана в среде MATLAB
[12-16], особенностью которой является наличие связей между отдельными
узлами и автоматическое их формирование в соответствии с адресами. При-
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мерами имитации были синхронные двигатели мощностью 4 и 12,5 МВт, а
также генераторы автономных ветроэнергетических установок [17-21].
В докладе показано, что уменьшение колебаний тока статора позволяет
снизить потери электрической энергии в ЭГПА, а стабилизация реактивного
тока – исключить значительные колебания напряжения в питающей сети.
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Казбекова Г.Н., Медеуов Е.К.
Развитие цифровой технологии в Казахстане
Актюбинский университет им.С.Баишева (г.Актобе)
Цифровые технологии дали ряд преимуществ. Это упрощение доступа
населения и бизнеса к государственным услугам, ускорение обмена информацией, появление новых возможностей для ведения бизнеса, создание новых цифровых продуктов и другие. Чтобы быть в тренде современных технологий, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициировал государственную программу «Цифровой Казахстан». Ее главная цель – повышение
качества жизни населения посредством прогрессивного развития цифровой
экосистемы и конкурентоспособности экономики Казахстана [1].
Реализация государственной программы «Цифровой Казахстан» будет
проводиться в четырех ключевых направлениях. Создание «Цифрового шел-
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кового пути» предполагает развитие надежной, доступной, высокоскоростной и защищенной цифровой инфраструктуры. Формирование «Креативного
общества» даст импульс к развитию компетенций и навыков для цифровой
экономики, позволит проводить работу по повышению цифровой грамотности населения и готовить отраслевых ИКТ-специалистов. Цифровые преобразования в отраслях экономики обеспечат повсеместное внедрение цифровых
технологий для повышения конкурентоспособности различных отраслей экономики. Формирование «Проактивного цифрового правительства» гарантирует возможность усовершенствования системы электронного и мобильного
правительства, а также оптимизацию сферы предоставления государственных услуг.
Ожидаемые дивиденды для страны от реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» определены и обозначены в соответствии со стратегическими задачами государства. В первую очередь речь идет о таких важных и
актуальных для страны вопросах, как повышение эффективности и прозрачности государственного управления, обеспечение занятости населения, повышение качества образования и здравоохранения, улучшение инвестиционного климата, повышение производительности труда и рост доли малого и
среднего бизнеса в структуре ВВП. Экономические эксперты подсчитали, что
в результате реализации ГП «Цифровой Казахстан» доля сектора ИКТ в ВВП
Казахстана к 2020 году достигнет 4,85%, а производительность труда в данной отрасли вырастет на 31%. Цифровая грамотность населения составит
80%, доля интернет-пользователей увеличится до 78%, а процент оказанных
электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг,
полученных в бумажной и электронной формах, увеличится до 80%[2].
В большинстве стран, независимо от модели инновационного развития,
преимущественно государство выступает инициатором и катализатором развития инноваций. Казахстан не стал исключением в данной тенденции, однако, для развития в нужном направлении желательно всегда проводить анализ
текущего состояния сектора ИКТ и выявлять проблемы, негативно сказывающиеся на его развитии.
В частности, Казахстан в рейтинге Doing Business Всемирного банка в
2020 году должен находиться в списке первых 35 стран. Индекс «электронного правительства» (по методике ООН) в 2020 году должен находиться в числе
первых 25 стран. Доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры в домохозяйствах Республики Казахстан должна достигнуть 100%,
а количество пользователей сети Интернет в 2020 году – 75%.
…
1.Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018 г. Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции
2.Государственная программа «Цифровой Казахстан» на 2017-2020 года
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На сегодняшний день в промышленности и жилищно-коммунальных хозяйствах все более важной задачей становится энергосбережение в насосных
установках различного назначения. Это связано с тем, что затраты электроэнергии на работу насосов составляют порядка 25-30% от всех затрат энергии, а стоимость электроэнергии в общей сумме эксплуатационных расходов
на водопроводно-канализационных предприятиях составляет 40-50% [1].
Для снижения расходов электроэнергии на насосных установках следует
осуществить следующие мероприятия:
— повысить КПД насосов;
— улучшить коэффициент загрузки насосов;
— изменить режим работы насосов путем обеспечения эффективного
регулирования их работы;
— использовать в приводе энергосберегающие электродвигатели;
— уменьшить сопротивления трубопроводных сетей;
— сократить утечки транспортируемых жидкостей.
Рассмотрим эти мероприятия. Оценку оптимального режима работы
усложняется то, что параметры сети изменяются с течением времени. В результате чего часть насосов, обладающих большим запасом по мощности,
может работать с низкими значениями КПД. При правильном выборе насоса
будут достигаться требуемая подача и напор, а также минимальный удельный расход электроэнергии на подачу жидкостей. Вместе с тем подача и
напор зависят еще от характеристик сети. У насоса есть номинальная мощность и оптимальная мощность, соответствующая оптимальному КПД. Рабочая точка насоса определяется на пересечении напорной характеристики
насоса и гидравлической характеристики сети. Смещение рабочей точки в
процессе работы насоса от положения ее при оптимальном КПД приводит к
потерям мощности. Поэтому берут насос с запасом по мощности, что может
привести к излишнему напору, снижению надежности и росту потерь. Для
определения экономии электроэнергии следует сравнить количество затрачиваемой электроэнергии в час на работу насоса при фактическом КПД и оптимальном его значении. В случае, если КПД насосов недостаточен, то последние следует заменить на более экономичные и высокопроизводительные. При
такой замене расчёт экономии электроэнергии в год производится по формуле, кВт ч/год [1]:
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где: Н — напор, м; Q — действительная подача насоса, м3/ч; T — число часов работы насоса в год, ч; д — КПД электродвигателя; η Н , η З — КПД
нового и заменяемого насосов.
Кроме улучшения загрузки насосов важным является рациональное
управление режимами их работы. Регулирование потока жидкости можно
осуществить путем:
— регулирования задвижкой;
— регулирования числа работающих насосов;
— регулирования изменением частоты вращения насосов.
В первом случае уменьшение расхода воды приводит к снижению КПД
насоса и возрастанию удельного расхода электроэнергии. Электропривод
является нерегулируемым. Во втором случае КПД электродвигателя в электроприводе насоса и КПД насоса остаются без изменения, а расход электроэнергии снижается ввиду снижения потерь в сети и расхода жидкости. В тех
случаях, когда один насос не справляется с заданной работой, то применяется параллельная работа одинаковых насосов. При этом на основании напорной характеристики одного насоса Нн строится характеристика совместной
работы насосов H путем удвоения напорной характеристики по горизонтали.

Рис.1. Напорные характеристики одного насоса и совместной работы
насосов
Характеристика трубопровода строится для случаев с преобладанием
статического напора (Нс) и с преобладанием динамического напора (Нд). -из
рис. видно, что при характеристиках трубопровода с преобладанием статического напора подача увеличивается от Q1 до Q2. Если преобладает динамический напор, то подача изменяется меньше. В тех случаях, когда один насос не
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в состоянии обеспечить заданный напор применяют последовательную работу насосов на одну трубопроводную сеть. При изменении частоты вращения
насосов с уменьшением расхода жидкости напор снижается, а удельный расход электроэнергии изменяется незначительно. Применение энергосберегающих электродвигателей в регулируемом электроприводе позволяет также
снизить потери мощности. Регулируемый электропривод позволяет перемещать рабочую точку насоса по характеристике трубопроводной сети и точно
поддерживать заданные параметры системы. Для снижения сопротивления
трубопроводов следует учитывать трение жидкости о стенки трубопроводов,
резкие повороты, наличие засорения, неисправности задвижек и т.д. Важным
фактором является устранение утечек. Применение всех названных мер позволит
с наименьшими потерями энергии эксплуатировать насосные установки.
…
1. Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и
воздуходувных установках [Текст] / Б.С. Лезнов. — М.: Энергоатомиздат,
2006. – 360 с.
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Научный руководитель – Догучаева Светлана Магомедовна
Сегодня при переходе к информационной экономике существенно возросла популярность систем обработки информации и управления предприятиями. Повышение насыщенности предприятий аппаратными и программными средствами информационных технологий, требующими поддержки,
заставило компаниям искать пути решения проблемы увеличивающихся издержек. На сегодняшний день актуально применение современных ИТсистем управления различного класса [10].
Облачные технологии являются самыми эффективными носителями современных методов решения экономических задач, которые обеспечивают
выполнение множества бизнес-функций компаний. При этом открываются
новые перспективы реализации конкурентных преимуществ и взаимодействия с клиентами и бизнес-партнерами.
Перед обществом встала задача экологизации техники и технологий, согласования ее с природными процессами. [2] Но эта программа не из легких
для Человечества. Тем не менее, несмотря на техническое перевооружение,
через которое прошло большинство компаний, ИТ-ландшафт многих из них
остается прежним.
По выходу из экологического и социально-экономического кризиса в
России предпринимаются серьезные решения, однако надо пройти самые
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ответственные участки пути. Они-то и решат, выйдет ли Россия из кризиса
или останется в пучине экологического невежества, и нежелания руководствоваться фундаментальными законами развития биосферы и вытекающими
из них ограничениями. Об этом подробно раскрыто в работе.
Существует такое понятие как «зеленые технологии» или Green IT, которое означает экономичное использование ресурсов, сокращение выбросов
отходов и пр. Термин – IT for green, подразумевает создание и внедрение технологий, которые помогают опосредованно защищать окружающую среду.
Качество воздушной среды зависит не только от объема загрязнений. [5]
Наряду с пропагандой энергосберегающих технологий и финансированием
разработок в этом направлении, многие компании последовательно внедряют
на своих предприятиях энергоэффективное оборудование, что способствует
постоянному росту эффективности использования энергии и обеспечивает
корпорациям экологические преимущества [1].
Компания SAP и Национальное агентство финансовых исследований
представили результаты масштабного исследования облачных технологий с
энергосберегающим эффектом в банковском секторе.
Как показано в работе [9], исследование в области, направленной на
цифровизацию экономики и ее энергосбережения проводится при поддержке
Ассоциации российских банков. Уже к концу 2018 года, по ожиданиям, доля
облачных технологий в банковском секторе вырастет вдвое – с 15 до 30%.[3]
Российская экономика действительно имеет высокие шансы качественно
вырасти и радикально измениться к 2030 году [8].
Перенос ИТ-сервисов в «коммерческое облако» предполагает высокий
партнерский уровень доверия между заказчиком и провайдером. Темы, связанные с созданием и эксплуатацией центров обработки данных, с каждым
годом становятся все актуальнее [11]. Заказчик должен быть уверен в том,
что выбранный им уровень сервиса не будет нарушен и окажется лучше в
сравнении с уровнем сервиса, который обеспечивает собственная инфраструктура. Основа любого ЦОДа – инженерная инфраструктура, в современных условиях она должна быть не только надежной, но также энергоэффективной и гибкой [7].
На сегодняшний день облака могут стать оптимальным решением для
малых и средних веб-проектов и ERP-систем (например, 1С, MS Dynamics),
виртуальных рабочих мест (Virtual Desktop Infrastructure, VDI). Кроме того,
облака идеально подходят для разработки и тестирования новых ИС, поскольку позволяют оперативно разворачивать и масштабировать нужные вычислительные ресурсы. Благодаря современным технологиям компании имеют возможность мигрировать со стандартной архитектуры на архитектуру
облачных вычислений [6].
Облачные геоинформационные технологии позволяют «видеть» целевую аудиторию, определять конкурентные места и принимать эффективные
решения в продвижении ИТ-инфраструктуры [4].
Как показано в [3], это потребует перестройки науки и техники в их отношении к природе, тем самым обеспечивая экологизацию общественного
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развития и экологической компетентности, включая инновационные средства
инструментального контроля загрязнений.
Развитие современных технологий взаимодействия человека и технически сложных объектов в экономико-экологической среде должна стать одним из значимых территорий применения ИТ-систем и облачной инфраструктуры.
…
1.URL: http://cloud.cnews.ru/ CNewCloud. Облачные сервисы.
2.URL:http://www.rbc.ru/ - Информационное агентство
3.URL: http://www.symantec.ru. Корпорация по защите и экспертизе в
области защиты данных.
4.Догучаева С.М. Прикладное решение информационных технологий в
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Сегодня при правильном подходе к реорганизации информационных и
облачных систем, промышленным и сервисным ИТ-компаниям нужен быстрый доступ к данным, мгновенная реакция на изменения среды, контроль и
четкость подачи информации, эффективное использование научнотехнических достижений. В связи с этим на данном этапе значительно возрастает роль ИТ-структур с применением облачных технологий.
Как показано в работе [4], телекоммуникационная индустрия и отрасль
услуг ЦОД связаны неразрывно. И как следствие, одна из основных социально-экономических задач нашего времени – это подготовка специалистов и
исследование в области информационных технологий и обработки результатов данных с помощью новых аппаратно - программных средств, которые
существуют сегодня на рынке.
Изучение эффектов рекламной деятельности инфокоммуникационных
технологий и облачных услуг предоставляет руководителю и специалистам
маркетинговых служб на их Автоматические рабочие места (АРМ) мгновенно получать всю исчерпывающую информацию о товарах и услугах, ценах на
них, и т.д.
Но следом вытекает другая проблема – при переходе ИТ-сервисов в
«облака» надо быть уверенным в том, что предпочтение отданное тем или
иным провайдерам, не подведут в кризисных ситуациях.
Большинство опрошенных экспертов рассматривают облака как инструмент сокращения издержек и оптимизации. При этом наиболее востребованы
«облака» в крупных розничных банках [6].
Сегодня урбанистические модели дают возможность исследовать повседневные модели продвижения облачных и информационных технологий в
крупных городах, при этом, анализируя экономические проблемы компаний [3].
Одной из приоритетных задач политики в России является анализ статистической информации по стоимостным показателям, характеризующим ИТмасштабы природоохранных мероприятий, движение финансовых ресурсов,
эффективность принимаемых ИТ-решений. Поэтому, по анализу работ [5,7],
необходим более индивидуальный подход высококвалифицированных специалистов в условиях рыночной экономики.
Все зависит от качества ИТ-услуги в цифровой трансформации - чем
выше уровень отказоустойчивости, тем выше стоимость. Кроме того, иногда
при использовании внешнего провайдера растет потребление услуг, что так-
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же ведет к росту расходов даже при более низкой цене. Во-вторых, если говорить о торговле, то торговый бизнес носит сезонный характер, а это означает, что ИТ-инфраструктура должна строиться под пиковые нагрузки, а в
остальное время будет простаивать, что ведет к неоправданным издержкам. И
в этом направлении разработаны серьезные программы, чтобы избежать этих
проблем. Поэтому можно отметить, что положительные сдвиги уже есть [11].
Руководители ведущих компаний России отмечают, что в ближайшие
несколько лет цифровая трансформация в корне изменит на 60% процессы
создания продуктов и услуг, а методы взаимодействия с клиентами – на 61%,
так как трансформироваться должен весь бизнес или основные бизнесфункции и следует изыскать средства на цифровое развитие, которое затронет создание инновационных продуктов и услуг [8].
Вызывает трудности оценки качественных величин и такого цифрового
развития [10]. Главным преимуществом применения «облаков» является отсутствие необходимости иметь мощную систему у конечного пользователя,
что однозначно ведет к весомому снижению затрат для пользователя. Вторым плюсом можно назвать невозможность использования пиратского контента, ведь весь входящий трафик будет исходить от сертифицированных
провайдеров. Таким образом, можно решить одну из глобальнейших проблем
компьютерной современности – пиратство [9].
Согласно прогнозам компании IDC, специализирующейся на рыночных
исследованиях, к 2018 году стоимость российского рынка облачных вычислений достигнет 1,8 миллиарда долларов США [2].
С развитием сервиса облачных технологий стремительно развивается
«сетевой» сектор экономики, который по прогнозам аналитиков будет доминировать в 21 веке.[1]
В результате, можно сделать вывод – методологическая база ИТисследования включает следующие методы: системный анализ, субъектнообъектный анализ, экономический анализ, ситуационный анализ, и как следствие, актуальность ИТ-исследования обусловлена тем, что в условиях современного рынка преимущество остается за компаниями, открытыми для
инноваций, позволяющих им существенно повысить эффективность управления бизнесом.
…
1.URL:http://infocom.uz/ Электронный аналитический журнал.
2.URL: http://idcrussia.com//ru/ Аналитическая компания по ИТ новостям.
3.URL: https://www.itweek.ru/ Сайт для аналитики новых технологий
4.Догучаева С.М. Прикладное решение информационных технологий в
современных экономико-математических исследованиях // Международный
технико-экономический журнал. 2015г. №5. С.63-67.
5.Догучаева С.М. Инструменты повышения эффективности использования ИТ-систем// В сборнике: «Новые информационные технологии в образовании: Применение технологий «1С» для повышения эффективности дея-

98

тельности организаций образования»//Сборник научных трудов Четырнадцатой Международной научно-практической конференции. 2014. С. 492-493.
6.Догучаева С.М. Информационные технологии и облачные сервисы в
эколого-экономических исследованиях // Международный научный журнал.
2017. №1. С.70-74.
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8.Догучаева С.М. Интеллектуальные компоненты цифровой автоматизации в экономике// Журнал «Экономика. Бизнес. Банки», М., 2018. №1(22).
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9.Догучаева С.М. Влияние информационных технологий и облачных
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10.Догучаева С.М. Качественное исследование нелинейных задач параболического типа в области применения новых информационных технологий. // «Информатизация и связь», М., 2013. №1. С.31.
11.Догучаева С.М. Использование информационных технологий и облачных сервисов в экологически чистой среде // В сборнике: Актуальные
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Михальченко Я.Д., Румянская Н.С.
Анализ одежды для занятий велоспортом
в условиях пониженных температур
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
Донского государственного технического университета
в г. Шахты Ростовской области
Проблема, из-за которой появляется дискомфорт при езде на велосипеде
в осенне-весенний период года, – это выделение пота человеком в ходе физической нагрузки, промокание одежды и, как следствие, остывание тела.
Не существует универсальной одежды для велосипедиста в условиях
пониженных температур. Каждому велотуристу необходимо приобрести
комплект одежды и в каждом отдельном случае, комбинировать его элементы.
Пакет одежды необходимо собирать с нижнего слоя. Для этого предпочтительнее всего использовать термобелье из овечьей шерсти меринос, оно
продолжает греть тело, даже намокнув, в отличие от хлопчатобумажного и
синтетического материала. Нижний слой используется как в плечевой, так и
поясной одежде.
Второй слой, – это футболка с длинными рукавами или толстовка из
флисового полотна (синтетическое полотно из полиэстра), обладающего хо-
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рошими теплоизоляционными свойствами, способностью отводить влагу,
быстро сохнущего и не требующего специального ухода. Используется велосипедистом только для плечевой одежды.
Третий слой, - куртка и брюки, защищающие от ветра и не пропускающие влагу внутрь. Они должна быть изготовлены из специальной мелкопористой ткани, а молекулы пара намного меньше молекулы воды, поэтому испаряющийся пот беспрепятственно выходит наружу, а вода внутрь не попадет.
Также велолюбитель использует велорейтузы с памперсом анатомического покроя, который изготовляется из тканей Coolmax, покрытого мягкой и
пористой тканью. Памперс обеспечивает высокий уровень теплосбережения,
потоотведения и комфорта при езде.
Голова и шея велотуриста в осенне-весенний период защищаются флисовым баффом или шарфом.
Основными требованиями, предъявляемыми к весенне-осенней экипировке велосипедиста, являются:
- вес полного пакета материалов и их свойства, чем меньше поверхностная плотность материалов, тем удобнее велосипедисту преодолевать препятствия, а также покрой не должен стеснять амплитуды движений;
- прочность частей одежды, так как случайное падение не должно привести одежду в негодность, также она не должна создавать активного аэродинамического сопротивления при езде;
- влагоустойчивость и ветронепроницаемость снаружи, одежда для любительского велоспорта должна отводить влагу, не давать коже отсыревать,
что может привести к переохлаждению человека;
- так как велолюбитель является участником дорожного движения, то
его одежда должна иметь яркую окраску и светоотражающие вставки, делающие велосипедиста заметным на дороге, в том числе в темное время суток.
Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям температура
воздуха для занятий и прогулок на велосипеде варьируется от скорости ветра
и региона. Не рекомендуется проводить занятия при температуре воздуха
ниже 10°С и скорости ветра более 10 м/с. Средняя скорость велосипедиста в
осеннее-весеннее время года составляет 16 км/час [1].
С целью проведения анализа современной велоодежды для любительского велоспорта была разработана анкета, в которой предлагалось оценить
проблемы и слабые места такого рода одежды. Было проведено анкетирование более 100 человек. Проанализировав ответы респондентов, пришли к
выводу, что современные велобрюки не отвечают требованиям большой
группы людей, так как они недостаточно утеплены в области бедра и колена.
Проводимые научные исследования направлены на усовершенствование велобрюк, эксплуатируемых в осенне-весенний период, за счет внесения изменений в конструкцию брюк и применения современных материалов для утепления передней поверхности бедра и колена.
…
1.СанПиН.2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях- М.:
Рид Групп, 2010.-560c.
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Петрук В.В., Зубков В.Н.
Повышение эффективности технологии местной работы на полигоне
Северо-Кавказской железной дороги в условиях роста её объемов
Петрук В.В., начальник Северо-Кавказской дирекции
управления движением (г. Ростов на Дону)
Зубков В.Н., д.т.н., профессор ФГБОУ ВО РГУПС
(г. Ростов на Дону)
Аннотация. В статье дается анализ технологии местной работы на железной дороге и предложены инновационные способы, способствующие повышению её эффективности.
Ключевые слова: инфраструктурные ограничения, провозная и пропускная способности, способы ускорения обработки составов, эффективность.
По характеру работы Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) является погрузочно-выгрузочной с большим объемом пассажирской работы,
поэтому главные её задачи - обеспечение своевременной выгрузки вагонов и
последующее использование их под погрузку. Для выполнения всего комплекса операций в организации местной работы требуется высокий уровень
взаимодействия всех участников перевозок на современной информационной
базе и, прежде всего, дирекций и служб дороги.
Как известно, местная работа включает в себя комплекс операций, выполняемых на полигоне дороги, приведенных на рис.1.

Рис.1. Общий технологический цикл с местными вагонами приватного парка
Анализ производственной деятельности СКЖД за последние 5 лет показал, что в целом объем местной работы на дороге растет. Так, если в
2013году выгружалось 5693 ваг среднем в сутки, то в 2016 году объем выгрузки возрос до 5757 вагонов, т.е. на +1% к уровню 2013 г. В тоже время
объем погрузки за последние годы, начиная с 2011 постоянно снижался
(рис.2).
Это объясняется снижением производства на предприятиях, обслуживаемых СКЖД, наличием ограничений в пропускной и провозной способностей
участков дороги из-за роста перевозок грузов на экспорт при значительном
отставании в развитии инфраструктуры дороги, вследствие чего имеют место
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случаи временного отстоя большого числа составов поездов в ожидании
подвода к местам выгрузки, отказов от приема грузов к перевозке по железным дорогам, высокой конкуренцией видов транспорта.

Рис.2. Динамика погрузки и выгрузки грузов за последние годы
В 2017 году среднесуточная выгрузка выполнялась на уровне 6014 ваг
среднем в сутки, что составило +6% к 2013 году, а погрузка возросла на 12 %,
однако по количеству вагонов выгрузка превышает погрузку почти в 6 раз.
При этом большая часть выгрузки (66 %) поступала в адрес портов, а меньшая –(34%) в адрес предприятий, обслуживаемых дорогой. В тоже время
ухудшились качественные показатели: увеличился простой и оборот местного вагона, снизилась скорость доставки грузов в местном сообщении, возросли расходы на перевозки. В связи с этим по ряду позиций дорога потеряла
объемы погрузки из-за переориентации части перевозок на автомобильный
транспорт: так зерновых грузов в 2016 году погружено меньше плана на 7%,
импорта и черных металлов на 2%, грузов в контейнерах на 8%.
Анализируя изменения штатной численности работников, обеспечивающих эксплуатационную работу на полигоне СКЖД, следует отметить, что
обеспечение роста объемов местной работы сопровождалось снижением
численности работников более чем на 15%, из них составителей поездов на
5%, приемосдатчиков груза и багажа на 19%, операторов технических контор на 16%. Параллельно с этим произошло сокращение рабочих мест и в
других службах, обеспечивающих эксплуатационную работу дороги. Производительность труда повысилась, однако возросли эксплуатационные расходы за счет увеличения простоя подвижного состава, числа поездных и маневровых локомотивов, локомотивных бригад.
В целях совершенствования технологии работы с местным грузом в Северо-Кавказской дирекции управления движением организовано проведение
совместных совещаний по пересмотру организации и технологии местной
работы с участием руководителей смежных дирекций, центров организации
работы станций регионов дороги (ДЦС), станций и специалистов Ростовского
государственного университета путей сообщения (РГУПС). Выработаны
предложения, направленные на формирование новой технологии по каждому
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структурному подразделению дороги с учетом сезонных принципов работы
предприятий и меняющейся структуры местного вагонопотока [1].
Залогом успешной организации местной работы является система её
планирования, начиная с момента разработки месячного плана погрузки грузов, в котором должна предусматриваться ритмичность их отгрузки с учетом
выгрузочных возможностей станций назначения. К сожалению имеет место
неравномерность отгрузки и подвода груза к местам выгрузки, что ведет к не
освоению её объемов, сгущенный подход порожних вагонов к местам погрузки, приводит к неудовлетворительному обеспечению погрузки порожним
подвижным составом. Из-за отсутствия точной информации о моментах зарождения груженого и порожнего вагонопотоков и их назначении трудно
спланировать отправление поездов с грузовых станций на сутки, оперативные работники своевременно не знают, куда оформлены перевозочные документы на вагоны их собственниками, которые требуется увязать с планом
формирования поездов. Ошибочная первичная информация, поступившая с
грузовых станций приводит к ошибкам в расчете потребного количества локомотивных бригад и к несвоевременной передислокации поездных локомотивов. Следует доработать автоматизированную систему местной работы
(АСУ МР) в части своевременного поступления в неё информации из системы ЭТРАН о наличии «заготовок документов» от собственников подвижного
состава на обратный рейс каждого вагона (рис. 3).

Рис.3 Перспективная автоматизированная система суточного планирования отправления местного груза
Что касается сменного планирования отправления поездов по 3-х часовым периодам, то здесь также отмечается отсутствие у поездного диспетчера
(ДНЦ) точной информации о наличии в рабочем состоянии поездных локомотивов и локомотивных бригад, которая необходима ему для формирования управляющего приказа на линейный уровень для обеспечения выполнения плана местной работы (рис.4). Принято решение о продолжении совершенствования программного комплекса, обеспечивающего автоматизиро-
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ванное планирование и формирование управляющего приказа ДНЦ по трехчасовому периоду на линейный уровень.

Рис.4. Перспективная схема сменного планирования организации местной работы
В процессе рассмотрения организации местной работы установлено: отсутствие приоритета местной работы у ДНЦ перед другими видами их работы, низкое качество планирования работы маневровых локомотивов на линейных станциях, нежелание начальников станций, к которым приписаны
маневровые локомотивы, передавать их на другие станции для выполнения
маневровой работы.
Требуют пересмотра структура управления местной работой в диспетчерском центре управления движением (ДЦУП), уровни ответственности со
стороны ДЦС и логистического центра дирекции за результаты своей работы
с местными вагонами в адрес предприятий, обслуживаемых дорогой.
Известно, что в целях повышения эффективности организации местной
работы осуществлен эволюционный переход к двухуровневой схеме структуры управления ею на базе совершенствования информационных технологий
и средств связи. На региональном уровне была создана единая структура
управления поездной и местной работой, поскольку они являются звеньями
единой логистической цепочки перевозок грузов. Диспетчерский аппарат
отделений дорог был переведен в ДЦУП, откуда осуществляется управление
местной работой. При этом большую роль играли крупные технические и
грузовые станции, являющиеся структурными подразделениями Дирекции
управления движением, технологически связанные с линейными станциями
прилегающих участков. Тем самым предусматривалось сохранение преемственности технологии работы базовых (опорных) станций с линейными
станциями, повышение ответственности последних. Однако в последние
годы в целях сокращения уровней управления перевозками опорные
станции были исключены из структуры управления местной работой,
что привело к снижению управляемости линейными станциями.
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Анализируя работу по развозу местного груза следует отметить, что при
увеличении объема грузовой работы в летний период потребность в маневровых локомотивах возрастает, надо увеличить не только их число, но и заменить часть из них на локомотивы большей мощности. Для бесперебойной
работы станций Минераловодского региона в летний период потребность в
маневровых локомотивах для формирования зерновых маршрутов возрастает
до 5 дополнительных локомотивов (с дислокацией их на станции Ея, Буденновск, Песчанокопская, Палагиада, Георгиевск).
При более детальном рассмотрении использования маневровых средств
выявлены случаи ухода маневровых локомотивов на плановое техническое
обслуживание без выдачи подмены на станции производства маневровой работы. Принято решение о разработке графика технического обслуживания
станций маневровыми локомотивами, с утверждением его начальниками
депо и опорных станций. Соблюдение данного графика позволит увеличить
объем обработки местного вагонопотока и сократить простой вагонов на ответственности ОАО «РЖД». Им предусмотрено, что ни один маневровый
локомотив не будет уходить на техническое обслуживание со станции без
выдачи ему подменной единицы. Следует также рассмотреть возможность
увеличения периода времени между техническим обслуживанием маневровых локомотивов до 7 суток по опыту Южно-Уральской железной дороги.
Следующая актуальная задача в организации местной работы - это обеспечение маневров составительскими бригадами. Если на сезонную работу
можно предусмотреть перевод составителей с участков с малым объемом
работы на участки с возросшим объемом, то под предусмотренные новые
единицы локомотивов, нужен дополнительный штат составительских бригад.
Обоснована необходимость увеличения штата составительских бригад, что
позволит увеличит объем местной работы и соответственно доходы дороги.
Одним из способов решения данной проблемы является подготовка востребованных работников из числа студентов старших курсов РГУПС.
Рассматривая совмещение профессий, задействованных в основной эксплуатационной деятельности дороги, следует отметить критическое положение по сокращению штата работников вагонного хозяйства, что ведет не
только к увеличению времени простоя местных вагонов по некоторым
направлениям, но и ставит под угрозу безопасность движения. Например, по
Минераловодскому региону дороги, количество осмотрщиков вагонов сведено к минимальному уровню, а на Палагиадском участке который является
одним из крупных зернопогрузочных районов дороги, для обработки вагонов собственной погрузки приходится ждать осмотрщика от 1-х до 5-ти суток. При этом совмещение профессии составителя и осмотрщика вагонов или
машиниста и составителя увеличивает время простоя вагонов в ожидании
обработки, работы местных поездов на участке, на подготовку местных вагонов для прицепки к поезду, а в условиях дефицита пропускных способностей
(например, в летний сезон) - это не допустимо. Предложено службе вагонно-
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го хозяйства рассмотреть возможность увеличения штата сотрудников с учетом сезонного изменения объемов местного груза, сокращения норм времени на осмотр вагонов, что так же позволить уменьшить время простоев вагонов, подготовки поездов к отправлению и рационально расходовать тяговые
ресурсы.
Еще одна актуальная проблема выявлена в организации местной работы,
снижающиеся с каждым годом скорости маневровых передвижений при обработке путей необщего пользования. Так, например, на путях необщего
пользования, примыкающих к станции Чапаевка-Ростовская, находящихся на
балансе Дирекции инфраструктуры, скорость движения ограничена до 15
км/ч. Подготовлены предложения структурному подразделению балансодержателю путей необщего пользования с указанием станций по включению их
в график восстановления инфраструктуры к началу уборки хлеба. Как пример положительного опыта отмечена деятельность дирекции по
управлению терминально-складским комплексом (ДМ), которой по станции Адлер
пересмотрены нормы времени на погрузочно-разгрузочные операции в сторону их уменьшения, ремонт и расконсервацию 6-го повышенного пути на
грузовом дворе. Аналогичную работу по оздоровлению путей и повышению
скорости при маневровой работе следует выполнить на путях необщего пользования, находящихся на балансе ветвевладельцев.
Если говорить более подробно о изменениях технологий по регионам
дороги, то необходимо отметить возросшие на 25% объемы местной работы
Ростовского региона за счет наращивания мощностей угледобывающий
промышленности и предприятий, осуществляющих отгрузку угля по станциям Божковская, Чапаевка, Грачи, Гуково, В связи с возросшим объемом отгрузки нужны дополнительные маневровые средства по станции Грачи или
заменить маневровый локомотив серии ЧМЭ на ТЭМ10, ввести диспетчерский локомотив на Белокалитвенском участке дороги, один вывозной тепловоз для обработки станций Несветай, Юбилейная, Михайло-Леонтьевская.
Предложено рассмотреть возможность передачи обслуживания перечисленных выше станций на аутсорсинг компании «РЖД Логистик», увеличить
контингент осмотрщиков вагонов по станции Новомихайловская в соответствии с ростом объема работы.
Важной составляющей частью организации местной работы является
своевременное обеспечение погрузки порожними вагонами в необходимом
количестве, их рациональная регулировка после выгрузки и продвижение на
станции погрузки, которая осуществляется перевозчиком согласно их заадресовке операторами подвижного состава. К сожалению имеет место некачественное планирование направления вагонов после их выгрузки. Основной
причиной возникающих встречных порожних пробегов вагонов является отсутствие должного контроля за географией заадресовки и за минимизацией
порожнего пробега вагонов, как со стороны перевозчика так и со стороны
операторов подвижного состава. Так в июле 2017 года имели место факты
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заадресовки порожних крытых вагонов из под выгрузки оператором АО
«ФГК» со станций Азов, Батайск, и Ростов Западный на станцию Щедок,
практически через весь полигон дороги. Аналогично порожние цементовозы
тем же оператором заадресовываются со станций Батайск, Ростов Западный,
Ростов Товарный, Кизляр на станции Новороссийск и Тоннельная. Указанные вагоны совершают значительные перепробеги, увеличивают загрузку
участков дороги, снижают их пропускную способность. Для минимизации
встречных и излишне дальних пробегов порожних вагонов, направляемых
под погрузку на станции дороги, разработана матрица корреспонденций порожних вагонов с определением оптимальных направлений заадресовки под
погрузку с выгрузочных станций дороги для каждого рода подвижного состава. С учетом имеющихся объемов работы в данной матрице учтены регулировочные разрывы для возможности использования вагонов под сдвоенные
операции, расположение и дислокация вагоноремонтных предприятий, промывочных пунктов для исключения заадресовки вагонов в ремонт во встречном направлении. Данные матрицы направлены так же операторским компаниям и в Северо-Кавказский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания для организации ежесуточной работы с собственниками
подвижного состава. Для ускорения продвижения порожнего вагонопотока
на погрузочные станции дороги и в связи с изменением корреспонденций
погрузки возникла необходимость изменения порядка осмотра порожних
вагонов под погрузку. Предложено по станции Батайск производить осмотр
порожних вагонов под погрузку, следующих в адрес получателей ООО «Донской Камень» и ООО «Обуховский щебеночный завод». По станции Кавказская предлагается производить осмотр порожних зерновозов, следующих в
адрес станций Расшеватка, Изобильная и Передовая для исключения встречных порожних пробегов так как в настоящее время технический осмотр под
погрузку производится по станции Палагиада. По станции Белореченская
стали выполнять осмотр порожних вагонов, следующих после выгрузки со
станций Черноморского побережья, в адрес станции Лабинская.
Вывод: Подводя итоги реализуемым предложениям на СКЖД, следует
отметить, что необходимо всем участникам перевозочного процесса придерживаться единой согласованной организации и технологии выполнения
местной работы. При соблюдении согласованных решений и внесении в технологию необходимых изменений в том числе по тяговым и штатным ресурсам структурных подразделений, дорога сумеет освоить растущий объем
местной работы и увеличить доходы за перевозки грузов.
…
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Разаков Р.Р.
Вариант объединения секторов ОрВД при укрупнении центра
с перераспределением воздушных потоков
Аспирант 5 курса кафедры «Эксплуатация воздушного транспорта»
Санкт-Петербургский Университет Гражданской Авиации
(г. Санкт-Петербург)
Географическое положение Тюменского региона, занимающего около
10 часть всей территории РФ, такого, что весь транзитный поток воздушных
судов по транссибирским и трансполярным маршрутам проходит в районе
ответственности органов обслуживания воздушного движения филиала
«Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Система
обслуживания воздушного движения (ОВД) является одной из самых важных
для обеспечения безопасности полетов. Высокие темпы развития авиационной техники предъявляют повышенные требования к средствам обеспечения безопасности и регулярности полетов. И главная и основная задача на
сегодняшний день, это как обеспечить должный уровень безопасности полетов, при неизменном увеличении потоков авиаперевозок? Далеко уже не секрет, что существуют различные концепции по совершенствованию пропускной способности воздушных трасс, маршрутов прилетов и вылетов самолетов, внедрение новой авиатехники и средств контроля за полетами такой техники, различные системы предупреждения столкновения, как на земле, так и
в воздухе. Однако, при всем при этом главный ресурс который всегда «остается в цене» и всегда востребован – это прежде всего человеческий ресурс, то
есть говоря другими более понятными словами – авиационный персонал,
обеспечивающий эксплуатацию и контроль за полетами на самолетам. И
именно облегчение контроля за полетами воздушный судов, частичное снятие нагрузки, и есть основная задача, по реорганизации структуры воздуш-
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ного пространства, при укрупнении центров Организации и Обслуживания
воздушного движения. При этом Единая Система Организации воздушного
движения (ОрВД) Тюменского региона выполняет следующие важнейшие
функции и задачи:
- Эффективное и рациональное распределение воздушного пространства
для удовлетворения экономических и оборонных потребностей, а также для
облегчения использования воздушного пространства всеми пользователями.
- Обеспечение эффективного планирования использования воздушного
пространства, координации деятельности с другими компетентными государственными органами, учитывая приоритеты, установленные государственными законодательствами, и непосредственного управления воздушным
движением.
- Обеспечение безопасности воздушного движения, а также экономичности и регулярности полетов.
- Предоставление услуг по поиску и спасанию.
- Координация планирования и управления полетами с различными ведомствами.
Существующая система ОрВД морально устаревает, так как подразумевает наличие районного центра в районе расположения каждой радиолокационной позиции (через каждые 700 км.). Это привело к огромному количеству
районных центров в нашей стране, даже в тех местах, где экономика региона
была на низшей ступени развития. Из чего вытекает утечка специалистов
ОВД из районов с экономическим упадком в более цивилизованные. Нехватка специалистов ведет за собой повышение нагрузки на диспетчера и снижение пропускной способности сектора ОВД. Огромное количество рубежей
приема-передачи так же негативно влияют на пропускную способность. Тем
самым, необходим качественно новый скачёк в организации обслуживания
воздушного движения, позволяющий Российской системе ОрВД выйти на
общемировой уровень, удовлетворяющий стандартам ИКАО. Всё это обуславливает необходимость совершенствования и модернизации системы
ОрВД Тюменского региона, являющейся составным элементом системы
ОрВД Российской Федерации. Одним из основных мероприятий по совершенствованию региональной системы ОрВД является создание Тюменского
объединенного центра ОВД в г. Тюмени. Принципы модернизации системы
воздушного движения имеют в своей основе требования удовлетворения существующих в настоящее время и будущих потребностей пользователей в
рамках концепции ИКАО развития системы в масштабах всего мира и в Европе. Основные цели развития таковы:
- увеличение пропускной способности системы,
- повышение безопасности,
- повышение производительности персонала при улучшении условий
труда.
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- сократить количество рубежей приемо-передачи ОВД и процедур согласования между районными центрами;
- сократить персонал ОВД, количество необходимых средств отображения и обработки информации на местах, а также затраты на содержание зданий и сооружений;
- обеспечить эффективное, рациональное использование инвестиционных средств;
Модернизация системы ОрВД Тюменского региона сопровождается в
рамках реорганизации географической структуры районов РЦ ЕС ОрВД.
Внедрение новых средств наблюдения, связи, автоматизации должно обеспечить рационализацию этой структуры путем укрупнения районов РЦ ЕС
ОрВД. Существующая структура организации потоков воздушного движения
не предусматривает объединение секторов в случаи уменьшения потока воздушного движения в не интенсивные периоды время, и возникает вопрос, а
почем нет??? В данной статье, я постараюсь ответить на вопрос, возможно
ли объединение секторов с сохранением общего уровня безопасности полетов, путем перераспределения общих направлений потоков и частичной реорганизации структуры воздушного пространства Тюменского центра ОВД
на примере секторов районного центра РЦ1 и РЦ2. Контролируемое органами ОВД филиала «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД» воздушное пространство над территорией Тюменского региона
составляет около 1 500 000 кв. километров. Протяженность участков воздушных трасс РФ, проходящих над Тюменским регионом, составляет – 39600 км,
из них 14032 км являются участками международных воздушных трасс
(МВТ). Около 20 % всей территории приходиться на юг Тюменской области,
где и проходят основные потоки воздушных судов из Европы в Азию и обратно. Сюда же приходиться 88% интенсивности всех воздушных судов выполняющий взлет и посадку:
Наглядная схема распределения потоков воздушных судов по направлениям представлена на рис 1:
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Рис 1. Вид сверху
Где: Красные линии со стрелочками – направления движения в первую
половину суток. Зеленые линии со стрелочками – направления движения во
вторую половину суток. (Местное воздушное сообщение, где высота полетов
не более 3000 м, а так же вертолеты). Черными линиями разграничены границу существующих секторов РЦ1 и РЦ2. Сиреневый прямоугольник – зона
подхода. Не трудно заметить, что при равной оплате труда и равной ответственности за безопасность полетов, перераспределение нагрузки явно не
однозначно. Большинство конфликтных точек, как и маршрутов схождения,
приходятся именно на первый сектор, в то время, как на второй сектор, всего
ли разведенные маршруты вылета и прилета. Стоит отметить, что простая
реорганизация данной структуры, позволит не только снизить нагрузку на
диспетчера сектора РЦ1, но и увеличить пропускную способность каждых из
секторов и уменьшить время согласования не про ходящее по системе автоматического согласования вылетающих воздушных судов. Реорганизация
структуры достигается переносом границ зоны ответственности секторов
РЦ1 и РЦ2, без потери уровня безопасности по следующему схематическому
плану:
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Рис. 2. Вид сверху. Реорганизованная структура ВП секторов РЦ1 и РЦ2
Как предлагается на данной схеме, общая структура воздушного пространства остается не изменой, меняется лишь зона ответственности по высоте и переносится граница зон ответственности в пределах одного центра.
Данная структура позволит существенно разгрузить диспетчера сектора РЦ1,
убрав из его зоны влетающие, прилетающие самолеты, а так же местное воздушное сообщение, следующее на низких эшелонах полета и не проникающих в пространство RVSM (укороченное вертикальное эшелонирование).
Как видно из схемы для РЦ2 (черный треугольник), символически обозначающий аэропорт и место расположения средств связи и контроля, большинство потоков воздушных судов приходиться на втору половину суток и общий поток направлен больше в сторону места расположения аэропорта, а
значит и средств связи, это позволяет существенно сэкономить на размещении трассового локатора и средств связи на дальние расстояния. В то время, как связь и контроль за воздушным сообщением с сектора РЦ1 ведется
через ретрансляторы и локаторы смежных секторов расположенных по всем
секторам зон ответственности. Контроль за полетами воздушных судов, и
радиосвязь здесь ведется в основном на английском языке пространстве
RVSM, что при огромной интенсивности полетов, позволит диспетчеру не
отвлекаться на смену языка и согласование эшелонов снижения самолетов,
«выпадающих» из общей массы потока. Нормативы пропускной способности остаются не изменами и рассчитываются следующим образом: Для определения типового НПС (РЦ ЕС ОрВД, ДПП) необходимо рассчитать средневзвешенное время нахождения ВС в зоне ответственности.
Средневзвешенное время нахождения ВС в зоне ответственности
(Тср.вз) учитывает соотношение типов ВС в самолетопотоке, направление
самолетопотоков рассчитывается по формуле:
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Tср.вз 

m1  t m1  m 2  t m 2  ...  mi  t mi
( мин.)
100
,

где: m1, m2,…mi –относительное количество воздушных судов по типам (%);

t m1 , tm 2 ,… t mi - среднее время нахождения ВС 1,2,…i-го типа в зоне управления (мин.)
i – количество типов ВС.
Расчёт окончательного значения НПС производится по формуле:
n

НПС  НПСТИП  П кi
i

В том случае, если действие какого-либо фактора распространяется
только на часть обслуживаемого воздушного времени, кi определяется по
следующей формуле:

кi 

100
m0   i  mi ,

где: m0 - относительное количество воздушных судов, на обслуживание которых действие i-го фактора не распространяется (%);
mi -относительное количество воздушных судов, на обслуживание которых
действие i-го фактора распространяется (%);
τi – коэффициент изменения времени, затрачиваемого на непосредственное
ОВД, установленный для i-го фактора;
Данное перераспределение и объединение секторов в периоды слабой
интенсивности полетов, позволит существенно сэкономить человеческий
ресурс, как с экономической точки зрения, так и с физиологической, с соблюдением должного уровня безопасности полетов.
…
1.Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации. Постановление правительства Российской Федерации от
11 марта 2010 г. № 138 .
2.Приложение 11 к конвенции о международной гражданской авиации
(Обслуживание воздушного движения).
3.Руководство по планированию обслуживания воздушного движения
(Doc 9426-AN/924).
4. «План мероприятий по организации работ, направленных на укрупнение существующих районных центров ЕС ОрВД в объединенные районы
ОВД».
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Репин Д.Г.
Интеллектуализация новых систем
магистральных газо- и нефтепроводов
АО «Гипрогазцентр» (г. Нижний Новгород)
В настоящее время приоритетным направлением повышения техникоэкономической эффективности топливно-энергетического комплекса является оснащение локальных объектов магистральных газопроводов (МГ) интеллектуальным электротехническим оборудованием [1-3]. Это относится к САУ
с частотно-регулируемым электроприводом [4-7] на базе интеллектуального
оптимального управления и оперативного мониторинга транспорта газа [8-11].
Обеспечение стабильных поставок газа и нефти, снижение еэнергоемкости и себестоимости связаны с интеллектуализацией существующих систем
электроснабжения (СЭС) [12-15]. Традиционные СЭС не обеспечивают категории надежности и КПД, поэтому для МГ требуются новые технические
решения с использованием альтернативных автономных энергоисточников
[16-19].
Наибольшими перспективами применения среди рассмотренных выше
СЭС пользуются автономные генераторные комплексы на основе ветроэнергетических установок в сочетании с новыми активно-адаптивными системами [20,21]. Это обусловлено высоким уровнем проработки технологических и
конструкторских решений данных электроэнергетических систем для объектов МГ.
…
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Устойчивость к стохастическим возмущениям электроприводных ГПА
АО «Гипрогазцентр» (г. Нижний Новгород)
В настоящее время все нерегулируемые системы с синхронными двигателями, включая газоперекачивающие агрегаты (ГПА) [1-3], испытывают
нежелательные внешние воздействия, приводящие к колебательным процессам и влияющие на устойчивость и энергетику магистральных газопроводов
[4-6].
Надежную коррекцию этих возмущений ГПА целесообразно обеспечить
интеллектуальными звеньями [7-10], в том числе множественные нейронечеткие алгоритмы управления [11-13] и мониторинга ГПА [14-17].
В соответствии с основными положениями теории управления [18,19]
все возмущения на ГПА должны вводиться в закон управления преобразователями частоты, обеспечивая адекватность задания текущему состоянию объекта [20,21]. Поскольку скорость вращения машин задается в условиях одновременного изменения всех параметров, для получения оптимальных показателей предложено вычислять скорость по алгоритмам регрессии экспертной
системы.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены виды нейронных сетей, а
также проанализированы характерные особенности каждого вида. В ходе
исследования рассмотрена основная идея концепции работы нейронных сетей. На основе проведенного исследования предлагается несколько эффективных методов использования нейронных сетей.
Ключевые слова: информационная безопасность, нейронные сети, многослойные нейронные сети.
На сегодняшний день существует несколько типов нейронных сетей, которые востребованы в сфере информационной безопасности, рассмотрим
более подробно их, чтобы определится, применение какого типа нейронной
сети эффективнее справится с поставленными задачами. Нейронные сети
делятся на однослойные и многослойные, а также по обучаемости на самообучаемые и обучаемые с учителем.
В однослойных нейронных сетях сигналы с входного слоя сразу подаются на выходной слой. Он производит необходимые вычисления, результаты которых сразу подаются на выходы, а в многослойных помимо входного и
выходного слоев нейронов, характеризуются еще и скрытым слоем (слоями).
Понять их расположение просто – эти слои находятся между входным и выходным слоями. Такая структура нейронных сетей копирует многослойную
структуру определенных отделов мозга. Название скрытый слой получил
неслучайно. Дело в том, что только относительно недавно были разработаны
методы обучения нейронов скрытого слоя. До этого обходились только однослойными нейросетями. Многослойные нейронные сети обладают гораздо
большими возможностями, чем однослойные. Работу скрытых слоев нейронов можно сравнить с работой большого завода. Продукт (выходной сигнал)
на заводе собирается по стадиям. После каждого станка получается какой-то
промежуточный результат. Скрытые слои тоже преобразуют входные сигналы в некоторые промежуточные результаты.
Помимо многослойной и однослойной сети делятся еще и на сети прямого распространения и на сети с обратными связями. В сетях прямого распространения сигнал движется строго от входного слоя к выходному, такие
сети широко используются и вполне успешно решают определенный класс
задач: прогнозирование, кластеризация и распознавание. В сетях с обратными связями сигнал может идти в обратную сторону, а это означает что выход
какого-нибудь нейрона определяется не только его весами и входным сигналом, но еще и предыдущими выходами (так как они снова вернулись на входы).
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Возможность сигналов циркулировать в сети открывает новые, удивительные возможности нейронных сетей. С помощью таких сетей можно создавать нейронные сети, восстанавливающие или дополняющие сигналы.
Другими словами, такие нейронные сети имеют свойства кратковременной
памяти (как у человека).
Все это позволяет пополнить человеческие ресурсы в информационной
безопасности, новыми, нескончаемыми возможностями.
…
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Аннотация. В данной статье рассмотрены виды основных угроз на сеть,
а также проанализированы характерные особенности каждого вида. В ходе
исследования рассмотрена основная идея концепции работы нейронных сетей в информационной безопасности. На основе проведенного исследования
предлагается несколько эффективных методов использования нейронных
сетей.
Ключевые слова: информационная безопасность, нейронные сети,
средства обнаружения вторжений.
На сегодняшний день, сформированы следующие направления угроз
информационной безопасности: распространение сетевых соединений, хакерские атаки все чаще будут направлены на подрыв репутации брендов и
доверия к ним. Но данные направления являются глобальными, можно
назвать их даже международными, поэтому сфокусируемся на проблемах,
которые могут снизить возможность реализация данных угроз. А это, вопервых, фильтрация трафика интернет соединений хостинг-провайдерами.
Во-вторых, оперативное обнаружение вторжений в крупных IT-компаниях и
data центрах.
Необходимость дополнительной фильтрации трафика обусловлена следующими факторами:
- возможность построения tor соединений, для шифрования данных в сети.
- возможность проведения DDOS атак.
- возможность получения крипто валюты, несанкционированным способом.
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Оперативное обнаружение вторжений осуществляется на высоком
уровне, но есть большой процент ложных срабатываний, а также есть возможность обойти систему безопасности за счет атак на узлы, обслуживающие не под Unix системой, атак с редко используемого или неиспользуемого
порта. Очень часто системы обнаружения атак не контролируют такие порты.
Также можно заставить систему обнаружения атак прервать соединение.
Например, некоторые системы обнаружения атак могут завершать соединение с атакующим узлом. Вы можете создать трафик от узла, который вы хотите атаковать. Система обнаружения атак будет блокировать все пакеты,
исходящие от скомпрометированного узла, тем самым давая вам возможность атаковать этот узел так, как вам надо. Еще очень много вариаций атак
можно придумать под каждую систему обнаружения вторжений.
Лучшим инструментом в решение данных вопросов будет использование нейронной сети, так, как она показывает превосходные результаты, при
правильной конфигурации, в задачах на классификацию.
А фильтрация трафика — это классификация, классификация на возможность построения tor соединений, слияния ботов на проведение DDOS
атак, использования технических возможностей персональных компьютеров
для получения крипто валюты, или взлом алгоритмов шифрования.
Оперативное обнаружение вторжений, это классификация того, какое
tcp соединение должно быть в система, а какое нет, при чем в режиме реального времени. Как было написано выше, на каждую систему обнаружения
вторжений можно найти способ реализовать атаку на систему. Но благодаря
использования нейронных сетей, снижается риск возникновения таких атак
за счет эффективного использования датчиков в сети.
…
1.Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика. - М.:
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Скорейшее внедрение встроенных систем мониторинга и прогнозирования (ВСМП) технического состояния энергетических объектов [1-4], включая
системы обслуживания Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России [5-8]
отвечает первоочередным приоритетам энергоэффективности [9-11].
Для повышения надежности и ресурса автоматизированного электропривода (АЭП), обеспечивающего оптимальные режимы работы оборудования, в докладе предложено использовать микроконтроллерные системы диагностики [12-14], включая мощные генераторы ветроэнергетических установок [15-18].
Варианты интеллектуальных систем мониторинга на основе экспертных
методов обработки информации наиболее эффективны и достоверны [19-21].
Это наряду с использованием штатных технических средств АЭП предопределяет повышение функциональных возможностей процедур диагностики и
прогноза ресурса технологических установок ЕСГ. В докладе предложены
оригинальные структуры и методы организации ВСМП АЭП, включая станции ЕСГ.
…
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Сегодня облачные вычисления – это новый подход к информационным
технологиям, при котором технологии становятся доступными для предприятий в нужном объеме и тогда, когда они в них нуждаются.
Человечество живет в эпоху инноваций, передовых технологий, революционных интерфейсов и совершенно удивительных электронных гаджетов. Сегодня уже не так важен размер жесткого диска компьютера или количество установленных приложений на нем [3].
Из экономической практики исследователи финансовых институтов сделали вывод, что одной из задач экономической науки – это методологическое
и теоретическое обоснование применения коммерческого облака в системах
бизнес-управления.
Известно, что 2017 г., как и предыдущий, оказался довольно тяжелым
для большинства компаний в России, серьезные изменения в области закупок
и потребления. ИТ создают новые возможности для отдельных поставщиков
и бизнес-моделей [2].
Одним из наглядных таких моделей инструментов является облачный
мониторинг, в связи с этим, спектр его применения широк по всем параметрам исследования.
После такого мониторинга, есть возможность ускорить время вывода
товаров на рынок, снять традиционные входные барьеры и позволить компаниям использовать новые коммерческие ИТ-возможности.
Как видно из работы [6], важность проблемы оценки уровней риска
информационных и облачных технологий в социальной экономике, и в ее
перспективе, состоит в том, что социально-экономические проблемы, рационального использования облачного потенциала, вынуждает специалистов
ответить на очень много вопросов.
Но для решения серьезных проблем необходимо научное исследование,
в результате чего можно будет решить поставленные задачи экономистам практиками [9].
Кроме того, IT-компании скупают так называемые «зеленые» сертификаты, чтобы компенсировать свой углеродный след, поэтому можно отметить, что положительные сдвиги в этом направлении уже есть [8].
И к настоящему времени облачные технологии превратились из модного, но малопонятного тренда в ИТ-решения, целесообразность использования
которых уже ни у кого не вызывает сомнений. Сегодня уже не так важен раз-
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мер жесткого диска компьютера или количество установленных приложений
на нем.
Обеспечение безопасности облачных систем является одним из важнейших направлений развития рынка, так как большинство заказчиков опасаются перейти в облако именно из-за вопросов сохранности данных [7].
Технологии облачных вычислений способствуют ИТ-инновациям, так
как позволяют организациям быстро и экономически эффективно исследовать потенциал новых возможностей оптимизации бизнеса.
Компании IBM, Microsoft стали ведущими
поставщиками
операционных облачных и ИТ-услуг. В категории оказания проектных услуг
по построению частных облаков, опередив IBM и HP. Российская компания
«Астерос» лидер в этом вопросе. IDC не сильно снизила прогноз роста рынка
облачных услуг в России на пятилетку [1].
Кризис на Украине, ухудшение отношений с Западом, введение
санкций, вероятно, снизит степень доверия к услугам, предоставляемым из
зарубежных дата-центров, снизит рост числа проектов по предоставлению
облачных услуг западными вендорами.
Соблюдая экологический принцип «Мысли глобально, действуй локально» многие компании создают общее масштабное пространство для привлечения общественного внимания к конкретным проектам и действиям [4].
Информационные проблемы связаны с трудностями обобщения экспериментальных данных [10]. Руководители компаний каждый день сталкиваются с бесчисленным множеством устройств и объектов, деятельность которых влияет на среду. Жизнь человека, его активность выходит далеко за пределы интернета, поэтому развитие современных технологий взаимодействия
человека и технически сложных объектов должна стать одним из значимых
территорий применения облачных технологий.
Виртуализация должна не ограничиваться той или иной частью сети, а
охватывать всю архитектуру в соответствии с требованиями бизнеса.
Социальная ответственность предпринимательства должна способствовать минимизации компаниями негативных последствий своей производственной деятельности, заботе по внедрению новых Информационных технологий и укреплению здоровья работника [5].
…
1.URL:http://idcrussia.com//ru/ Аналитическая компания по ИТ новостям.
2.URL: http://www.the-village.ru/ Редакция ИТ-новостей.
3.Догучаева С.М. Влияние информационных технологий и облачных
сервисов на формирование и развитие рационального природно-ресурсного
потенциала //Современные наукоемкие технологии. М., 2014. №8. С.24-27.
4.ДогучаеваС.М. Информационные технологии и облачные сервисы в
эколого-экономических исследованиях // Международный научный журнал.
2017. №1. С.70-74.
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научный журнал. 2016. №2. С.41-45.
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Шураханова К.
Технология Bluetooth
Актюбинский университет им.С.Баишева (г.Актобе)
Одной из перспективных систем передачи информации является технология Bluetooth.
Bluetooth – это современная технология беспроводной передачи данных,
позволяющая соединять друг с другом практически любые устройства: мобильные телефоны, ноутбуки, принтеры, цифровые фотоаппараты и даже
холодильники, микроволновые печи, кондиционеры. Соединить можно все,
что соединяется, то есть имеет встроенный микрочип Bluetooth.
С появлением мобильных устройств, а также сближения беспроводных
технологий и Интернета, как по содержанию, так и по качеству исследований
в этой области технология Bluetooth являются предметом регулярного изменения. Производятся современные вычислительные устройства, которые
совместимы друг с другом. Такие как Pervasive Computing. В частности,
смартфоны стали в последнее время одним из самых популярных устройств
по всему миру, имеющие различные удобные приложения, но в большей степени контролируют различные другие устройства, которые необходимы в
нашей повседневной жизни. По сути, это означает, что через смартфон при-
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ложений, мы можем удаленно управлять различными внешними устройствами, такими как телевизоры, проекторы, компьютеры и даже автомобили [1].
Буквальный перевод Bluetooth с английского - "синие зубы". Однако
своим названием технология Bluetooth обязана вовсе не дантистам. Так английские летописцы "обозвали" датского короля викингов, жившего в 910940 годах. Король Гарольд Блютус (Harald Bluetooth) вошел в историю в
частности, ему приписывается объединение Дании и Норвегии (а технология
Bluetooth должна объединить телекоммуникационную и компьютерную индустрию). Вероятно, по аналогии с этим технологиями Bluetooth также призвана объединить мир мобильной электроники [2].
Bluetooth относится к тем технологиям, которые при грамотном использовании могут, в самом деле, перевернуть весь человеческий быт. Уже сейчас
на выставках демонстрируются принтеры с Bluetooth, которые не надо подключать к компьютеру, достаточно просто внести его в комнату, включить в
розетку, и можно начинать печатать. То же самое верно и в обратном порядке, достаточно просто войти в комнату с ноутбуком, оснащённым Bluetooth в
руках, и сразу же можно пользоваться принтером, войти в локальную сеть
для обмена файлами и документами, воспользоваться Интернет соединением.
RJ-45 розетки для ноутбуков, которые можно встретить в некоторых самолётах и особо продвинутых аэропортах скоро должны отойти в прошлое.
Стандартизация, используемая в Bluetooth, позволяет делать беспроводные мыши, клавиатуры, джойстики и геймпады, которые будут подходить к
любому PC, и что бы начать работу с любимым девайсом достаточно будет
просто подойти к компьютеру, а не выключать его, и лазать под стол с проводами.
Благодаря внедрению Интернета научные исследования и реализации
домашней автоматизации становятся все более популярными, перспективными для создания беспроводных технологии в домашних условиях. Что является основным требованием, которое делает идеал беспроводной технологии
энергоэффективным Bluetooth Low Energy (BLE) [3].
…
1.Jeong, Hae-Duck J.; Lee, Woojin; Lim, Jiyoung Utilizing
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lock
system
for
a
smartphone.//
Pervasive
Computing. издательство Thomson Reuters 2015 Т. 24 p. 150-165
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А.Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. . Издательство: Питер.1999.
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Шарова Т.Н., Щербакова И.Г., Якунина Е.С., Зубцова Ю.И.
Изменение состава жирных высших кислот липидов
консервированного мяса криля в процессе хранения
Московский Государственный Университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского
(Первый Казачий Университет) (г. Москва)
В современном ассортименте морепродуктов, представленных в торговой сети особое место занимает такой мало знакомый большинству товар, как
криль. Это необычное название объединяет несколько видов ракообразных
существ небольшого размера – наиболее крупные особи криля в длину достигают 6 см. В продажу данный продукт поступает уже переработанным – чаще
всего его консервируют или замораживают, тогда как свежего криля можно
купить только в приморских портовых городах.
Криль – самый крупный представитель зоопланктона, относится к семейству эйфаузид (Euphausia), и виду криль (superba Dana). Этот эвфаузиевый рачок похож на мелкую креветку. Его тело состоит из двух основных
частей - головогруди и брюшка, которые имеют соответственно грудные (торакоподы) и брюшные (плеоподы) конечности. От основания грудных ног
отходят пуки жабр. Окраска розоватая, передняя часть головогруди у активно
питающихся рачков зеленоватая (рис. 1) [2].

Рис.1. Антарктический криль
1 - головогрудь; 2 - брюшко; 3 - хвостовые придатки; 4 - головные придатки; 5 - глаз; 6 - грудные ноги (торакоподы); 7 - брюшные ноги (плеоподы);
8 - жабры.
Продукт состоит из большого количества микроэлементов, жизненно
важных для организма человека. Прежде всего, это фосфор и йод, получить
которые в необходимом количестве можно только из морепродуктов, так как
другая пища содержит их в микроскопических дозах. Так же в составе криля
имеется кальций, укрепляющий костную систему, калий и натрий, недостаток которых негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.
Витаминный комплекс данного продукта включает в себя всю группу В,
а также витамин А, необходимый для поддержания центральной нервной
системы человека, и витамин D, значение которого так же трудно переоценить. Кроме того, мясо криля представляет собой уникальное сочетание ами-
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нокислот и жирных кислот Омега-3, которые отвечают за регуляцию обменных процессов в нашем организме.
Липиды криля интересны не только тем, что имеют в своем составе ценный набор полиненасыщенных ВЖК, но и стабильностью жирнокислотного
состава при термической обработке. Было показано, что состав липидов варено-мороженого криля идентичен составу ВЖК липидов сырого криля [4]. В
работах японских авторов сделан вывод о том, что липиды криля обладают
антиокислительными свойствами. Однако однозначного ответа на вопрос,
какое соединение сообщает липидам эти свойства, не дано. Авторы работы
[1] полагают, что антиокислительными свойствами обладают фосфолипиды,
а в работе [3] эта роль отводится -токоферолу. Известно, что липиды криля
добавляют к приготовляемым в Японии лекарственным препаратам эйкозапентаеновой кислоты в качестве стабилизаторов. В связи с вышесказанным
интересно было проверить, изменяется ли состав ВЖК липидов криля при
хранении консервов [5].
Для этой цели мы проанализировали ВЖК (в виде МЭЖК) липидов сырого криля, приготовленных из него консервов с разными сроками хранения
при комнатной температуре, результаты представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. - Изменение состава насыщенных и мононенасыщенных кислот* липидов (анализируемых в виде МЭЖК) антарктического криля в процессе хранения консервов
Жирная кислота
12:0
13:0
14:0
15:0
16:0
17:0
18:0
19:0
20:0
21:0
22:0
23:0
24:0
изо-13:0
изо-14:0
изо-15:0
изо-16:0

128

Содержание в смеси , отн.%
Криль-сырец
Консервированный
3 мес.
6 мес.
0,22±0,01
0,20±0,02
0,21±0,02
Следы
Следы
Следы
6,25±0,03
6,09±0,59
6,41±0,44
0,23±0,01
0,20±0,02
0,24±0,02
23,00±1,98
20,69±2,86
23,77±1,23
0,52±0,01
0,54±0,03
0,60±0,07
1,28±0,03
1,30±0,04
1,27±0,03
Следы
Следы
следы
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//следы
следы
следы
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

изо-17:0
изо-18:0
антеизо-19:0
антеизо-15:0
антеизо-17:0
Пристановая
Фитановая
14:15
16:19
16:17
16:15
16:13
18:111
18:19
18:17
18:15
18:13
20:19
20:17
22:19
22:17

0,72±0,06
следы
-//0,29±0,02
0,31±0,04
0,21±0,02
1,21±0,08
0,42±0,10
0,45±0,09
6,73±0,23
следы
-//-//14,81±1,53
6,93±1,13
0,39±0,02
0,13±0,01
0,75±0,03
0,35±0,03
1,03±0,05
0,40±0,02

0,69±0,09
следы
-//0,20±0,04
0,33±0,03
0,20±0,01
1,53±0,20
0,34±0,12
0,55±0,08
6,27±1,87
следы
-//-//15,12±1,17
6,77±0,66
0,28±0,08
0,16±0,05
следы
0,44±0,05
0,19±0,05
0,11±0,01

0,70±0,05
следы
-//0,20±0,03
0,30±0,02
0,18±0,04
1,62±0,24
0,31±0,06
0,66±0,11
6,43±0,84
Следы
-//-//16,22±1,73
6,71±0,55
0,32±0,04
0,20±0,09
Следы
0,34±0,07
Следы
-//-

Таблица 2. – Изменение состава полиненасыщенных жирных кислот*
липидов (анализируемых в виде МЭЖК) антарктического криля в процессе хранения консервов
Жирная
кислота
18:26
20:26
18:36
18:33
20:33
20:33
18:43
20:46
20:43
22:46
22:43

Криль-сырец
3,67±0,28
0,14±0,02
0,16±0,04
0,84±0,08
следы
-//3,09±0,80
0,97±0,02
0,68±0,01
следы
-//-

Содержание в смеси , отн.%
Консервированный
3 мес.
6 мес.
3,75±0,94
3,35±0,35
0,18±0,04
0,15±0,04
0,20±0,02
0,18±0,03
0,97±0,06
0,99±0,05
следы
следы
-//-//2,40±0,05
2,31±0,16
1,02±0,03
0,94±0,02
0,68±0,03
0,71±0,03
следы
Следы
-//-//-
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22:53
19:5
20:53
21:52
22:53
22:63
24:63

-//-//22,12±1,23
0,79±0,06
0,57±0,07
16,88±0,22
следы

-//-//21,46±1,25
0,47±0,01
0,72±0,02
17,79±0,93
следы

-//-//22,50±1,89
0,61±0,02
0,70±0,07
16,20±0,84
следы

Примечание:
*В таблицах 1, 2 содержание кислот дано с учетом доверительного интервала.
Как видно из таблиц 1 и 2 липиды антарктического криля практически
не подвергаются изменениям в процессе хранения. Об отсутствии окисления
в процессе хранения консервов из криля говорит тот факт, что как сумма, так
и содержание отдельных кислот, в том числе полиненасыщенных, остаются
практически неизменными. Исключение составляют мононенасыщенные
кислоты 20:19, 22:19, 22:17.
Поскольку консервы – это продукт, рассчитанный на длительное хранение, необходимо было проверить, сохраняется ли этот ценный набор ВЖК в
процессе длительного хранения консервов при комнатной температуре, так
как даже морозильное хранение других видов продукции из криля не рассчитано на длительный срок [6,7].
Состав ВЖК определяли в образцах, хранившихся 6 и 12 месяцев. Исходя из того, что качественный состав и количественное содержание МЭЖК
липидов консервов, хранившихся различные промежутки времени, практически не изменяется, в таблицах 1 и 2 мы приводим лишь данные двух крайних
точек хранения консервов. Результаты количественного анализа МЭЖК, рассчитанные двумя способами (по отношению к содержанию внутреннего
стандарта и к содержанию всех МЭЖК на хроматограмме) оказались одинаковы, поэтому в таблицах 1 и 2 приведено содержание МЭЖК только в процентах относительно суммы всех пиков на хроматограмме, снятой на колонках с SР2300+5%ПЭГ 4ОМ и ОV при 200 °С.
Исследование состава ВЖК липидов консервов из криля показало, что
они не подвергаются изменениям в процессе хранения.
…
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Акрамова Ф.И.
Понятийная соотнесенность термина
Самаркандский государственный медицинский институт
(г. Самарканд)
Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности понятийной соотнесенности термина в медицинской сфере. Проанализированы
лингвистическое описание слова, его понятие и значение медицинских терминов, а также языковые основы медицинской лексики. Обращается внимание на номены и их соотношение с терминами в отдельных областях науки и
техники,в частности в области медицины. В статье также идет речь о влияние
таких языков как фрацузский, греческий и латинский на английский язык.
Annotation. In this article, the author considers the features of the conceptual
correlation of the term in the medical field. The linguistic description of the word,
its concept and meaning of medical terms, as well as the language bases of medical
vocabulary are analyzed. Attention is paid to the nomenclature and its relationship
with terms in certain fields of science and technology, in particular in the field of
medicine. The article also deals with the influence of such languages as French,
Greek and Latin on English.
Ключевые слова: лексика, иррелевантен, профессионализм, семантический, иерархическая, экстралингвистика, функциональные реакции, классификация
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Слово служит для обозначения предметов и явлений действительности.
Оно одинаково воспринимается людьми, связанными между собой территориально или профессионально, говорящими на одном языке и принадлежащими к одному культурному кругу. Слова специальной лексики, соотносящиеся с понятиями науки и техники, проявляют в этом отношении ряд особенностей. Из четырех факторов (территория, профессия, язык, культура) для
них ведущими являются профессия и культура, территориальный фактор во
многих отношениях иррелевантен, а языковой оказывается производным от
первых трех. Дело в том, что многие научные и технические понятия могут
иметь по два и более обозначения, в зависимости от того, кто (посвященный
или непосвященный, специалист или неспециалист) упоминает их в своей
речи. При этом для посвященных первостепенное значение приобретает факт
профессионализма, а для непосвященных- территории.
С глубокой древности болезни сопутствовали человеку. У животных нет
и половины тех болезней, которыми страдает современное человечество. Отношение человека к болезням в разные эпохи было различным. Это историческое развитие познания отразилось в медицинской лексике. Современное
состояние медицины – результат работы многих поколений. Специалистымедики определяют болезнь как нарушение жизнедеятельности организма
под влиянием чрезвычайных раздражителей внешней и внутренней среды,
характеризующееся понижением приспособляемости при определенной мобилизации защитных сил организма (БМЭ IУ, 47-66). Почти каждое представление о проявлениях болезни имеет свое словесное выражение. К анализу этих словесных единиц мы переходим.
Г.О. Винокур отмечал, что «научно-технический термин есть непременно название понятия. Для каждой области знания или мастерства отдельная
называемая вещь является практически символом общего понятия, с которым
оперирует отвлеченная мысль» (Винокур 1939, 5).
«Сфера идеального- смысл, значение как отношение слов к обозначаемым или понятиям и предметам- может быть названа семантическим пространством, которое делится на семантические зоны, или поля» (Реформатский 1961, 147).
Термины каждой науки объединяются в систему, в которой соблюдается
иерархическая организация составляющих ее единиц. Свое значение они
приобретают внутри этой системы, где они входят в логические понятийные
терминологические поля1.
1
Языковые единицы специальной лексики представляют собой искусственно созданные слова. Они оформляют согласно сложившимся и поддерживаемым традицией
международным правилам, которые, вслед за «Ключом» к международному языку
эсперанто, стали называть международным терминологическим ключом. Ключ к уже
функционирующей и вновь создаваемой международной технической терминологии
разрабатывается с начала XX в. (Вюстер 1935). Кодовые слова формируются с помо-
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Термин не нуждается в контексте, как обычное слово или словосочетание, так как он 1) член терминосистемы, которая и выступает вместо контекста; 2) может употребляться изолированно (например, в текстах реестров или
заказов в технике); 3) должен быть однозначным не вообще в языке, а в пределах данной терминологии, их лексические связи заменяются необходимыми для данной отрасли знаний понятийными связями. Исходя из такого понимания терминов, А.А. Реформатский отмечал, что «термин связан не с
контекстом, а с терминологическим полем, которое заменяет собою контекст.
Поэтому, если известен терминологический ключ (подробно нотографическому в музыке), то контекст уже неважен, если известно членом какой
терминологии он является» (Реформатский 1967, 52).
Проблемами поля применительно к общей лексике занимался И.Трир
(Trier 1931, 1934, 1968, 1973), отмечавший, что понятийное содержание каждого слова определяется строением всего поля в целом, а также его (слова)
непосредственным окружением, своеобразными блоками из которых складывается целостное панно (Trier 1932,1). Он описал, что выделение лексических полей, т.е. групп слов, тесно связанных друг с другом и взаимно зависящих друг от друга, необходимо для того, чтобы сделать обозримым словарный состав (Trier 1968, 10; Шур 1974).
Понятийная сфера медицины- это комплексная область, в которой выделяется ряд семантических зон, определяющихся экстралингвистическисоотнесенностью с понятиями науки и с объектами, которыми они занимаются. К числу наиболее общих предметных областей вокруг которых группируются более частные, могут быть отнесены следующие: 1) органы и части
тела, 2) болезни, симптомы, синдромы, функциональные реакции, рефлексы,
морфологические нарушения, 3) методы исследования и лечения, 4) лекарственные средства.
В каждую отрасль медицины вовлекается лишь часть медицинских понятий, и членятся и сочетаются они там своим особым образом.
В специальной лексике, помимо терминов, принято выделять номены, из
которых складываются номенклатуры. Номены- это специально созданные
наименования конкретных объектов в данной отрасли знания. Номенклатура,
по выражению А.А. Реформатского, «этикетирует» объекты науки.
Соотношение терминов и номенов в отдельных областях науки и техники различно. В частности, для медицины размежевание их не имеет существенного значения, поскольку одни и те же лексические единицы в одних
областях медицины оказываются терминами, а в других-номенами.

щью кодовых правил. Они должны быть единообразны, правильны, практичны. Это
помогает избежать смешения языков и их элементов, а также возможного нарушения
форм слова. Кодовые правила сопровождаются списком наиболее важных корней и
аффиксов.
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Номенклатура болезней ВОЗ насчитывает 17 классов болезней, в каждом из которых содержатся десятки и сотни отклонений от нормы. В Узбекистане выше 300 отраслей медицинских знаний. В каждой из них сложились
свои традиции, своя специфика терминоупотребления.
Лексические поля, по которым распределяется медицинская лексика, во
многом определяются соотнесенностью с понятиями отдельных узких областей медицинского знания, граница и структура которых устанавливается
специалистами соответствующего профиля. Тем, не менее, отдельные микрополя медицинской лексики могут пересекаться.
Системной организации специальной лексики способствует два процесса упорядочения вещей и обозначающих их слов: научная классификация и
логическое деление. «При классификации материал исследования объединяют в классы-группы предметов, обладающих общими характеристиками. При
логическом делении предметы, входящие в известный класс, делят на основе
черт, присущих некоторым из них на более мелкие группы-подклассы. Предел такого деления- группа полностью однородных предметов, далее логически неделимых- infima species логического деления. Как при создании классов, так и при логическом делении, существенную роль играет перебор логических возможностей различных видов отношений и модификаций» (Суперанская 1978,8).
Все современные классификации, так или иначе соотносятся с пятиступенчатой классификацией Аристотеля. По Аристотелю, вещи определяются с
помощью пяти разновидностей классовых имен:
1)Родовые- genus;
2)Видовые- species;
3)Подвидовые- differentia;
4)Индивидуальные- proprium;
5)Случайные (переносные, «сдвинутые»)- accidens (цитируется по работе Суперанской 1978, 92)
В медицинской лексике это особенно наглядно, потому что одно и то же
понятие может быть и родом и видом в зависимости от того в какую область
знаний оно попадает. Так, например, если для хирурга клетка ткани это предел, дальше которого его искусство не идет, то для гистолога это лишь
начальный этап, отправная точка его работы. Таким же образом, если для
терапевта лекарственные средства это своеобразное «орудие», с помощью
которого он борется с болезнями, то для фармаколога и химика это объект,
над усовершенствованием которого они трудятся.
Nephritis- нефрит, tuberculosis-туберкулез, cystitis- цистит можно рассматривать как видовые понятия, diseases- болезнь, тогда как diffuse nephritisдиффузный нефрит, tubular nephritis- тубулярный нефрит, suppurative nephritis- гнойничковый нефрит, allergic nephritis- аллергический нефрит будут
подвидовыми. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить о специальной медицинской лексике в целом, не акцентируя указанного различия.
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Языковая основа английской медицинской лексики. На раннем этапе
развития медицины ее понятия обозначались словами, принадлежащими к
общеупотребительной лексике. Они возникали в сознании народа и были еще
очень далеки от научных. Распознавание болезней шло параллельно с познанием человеком окружающего мира. Особенности, положенные в основу
ранних названий болезней, а также органов, тканей, отражают их типичные
внешние признаки и проявления. Такие названия возникают естественным
путем из обычных слов, относящихся к общей лексике. Примерами подобных
слов в английском языке служат: itch-чесотка, зуд; sore -боль; croup-круп.
Некоторые названия восходят к ранним заимствованиям из скандинавских
языков: ill-больной; scab-чесотка, парша.
Английский язык в различные периоды своего развития испытывал на
себе влияние других языков: латинского, греческого, французского. Лексический фонд английского языка состоит на – 60-70% из заимствований. При
этом большая часть приходится на романские языки (Амосова 1956, 109;
Ильиш 1948, 300; Секирин 1964, 3; Ярцева 1969; Baugh 1953, 109), и, в частности, на старофранцузский, который сыграл важную роль в формировании
английского языка. Приток французских слов в английский отмечается с
1066 г. Особенно велико было его влияние в речи средневековых медиков как
следствие тесных контактов Франции и Англии и близости старофранцузского и латинского, который постепенно становился международным языком
науки (Lambert 1940, 137-145).
Большинство французских заимствований, вошедших в национальный
английский язык, восходит к латинским корням: bruit-шум (звук при выслушивании сердца), ср.лат. brugit (us)- рев, шум; chancre- шанкр, ср. лат. canc(r)
er- рак; poison- яд,ср. лат. potion (oт potio) – (ядовитое) питье; gout- подагра,
ср. лат. Gutta- капля; grippe- грипп, ср. лат. grips- грифон.
Эти заимствования получили свое естественное развитие в старофранцузском языке, продолжившим некоторые тенденции вульгарной латыни, и в
качестве mots vulgares претерпели все фонетические и морфологические преобразования, происходившие в средневековом французском языке. Во французском языке они развивались естественным путем, постепенно закрепляясь
за понятиями, имевшими отношение к медицине. Из профессиональной речи
французских медиков они были восприняты английскими медиками на правах отдельных, частных заимствований. Эти ранние заимствования следует
отличать от более поздних, планомерных, которые в качестве mots. Об savants брались непосредственно из латинского языка (см. об этом ниже).
Экспансионистская политика Англии, захват колоний в разных частях
света, контакты с другими народами способствовали появлению в английском языке массы иноязычных слов и словосочетаний и пополнению общей и
медицинской лексики самыми разнообразными словами. Например. Из диалектов Индии было заимствовано название kala-azar- кала-азар (висцеральный лейшманиоз); из японского – kake- специфический полинефрит; из

135

малайского- amok (или amuck)- безумие с наклонностью к убийству (от amoq
борьба с самим собою); из синегальского –beri-ber- авитаминоз В1 из бенгальского-chaumoogra шаульмугра (от caulmugra – вид дерева, семена которого используются для получения масла, применяемого для лечения кожных
болезней и проказы). Из испанского и португальского заимствовались названия фармакологических препаратов, многие из которых восходят к словам
языков местного населения стран Америки: quaiacol- гваякол (из языка тупигуарани); curare- кураре (из карибского kurari);ipecacuana-ипекакуана (из языка племени тупи-гуарани) ( ipekaaguene от ipek- низкий +kaa- листья + gueneвыбрать).
В ХХI в. Естественное пополнение английской медицинской лексики
делается незначительным и осуществляется в основном за счет некоторых
экзотических слов. В то же время возрастает число специально созданных
терминов по моделям, сложившимся еще в средние века в языке ученных.
Во многих странах средневековой Европы языком науки была латынь,
значительно преобразованная по сравнению с классической латынью. Ученая
латынь – это своеобразный экстерриториальный язык, во многом искусственный. Тем не менее, сложился он естественным путем в монастырях, где
в период средневековья развивалась наука. Будучи языком богослужения в
Западной Европе, латинский постепенно становится также и языком ученых
трактатов, языком научных диспутов и устного общения ученных разных
стран.
На ранних этапах функционирования латыни в качестве международного языка ученных в ней еще не было той специализации значений слов, какая
отмечается сейчас. Так, многие лексические единицы, позже вошедшие в
медицинский терминологический фонд, изначально были обычными словами
латинского языка, например: - lens линза развилось из первоначального значения слова lens-чечевица; fabella - фабелла (небольшая косточка в сухожилии, имеющая форму боба) из лат. Faba- боб, fabella- маленький боб.
О.Эсперсен отмечал, что заимствования из классических языков стали
проникать в английский язык уже в XIYв., и с этого периода число их росло.
При этом их количество стало особенно значительным в XIY-XYI в.в. (эпоха
Возрождения) и в XIХ в. (Jespersen 1935, 305).
По подсчетам О.Барфилда именно в эти века в английский словарный
состав проникло около одной четверти всей латинский лексики (Barfield
1954, 54). Заимствование шло главным образом книжным путем в результате
знакомства с классическим наследством (Greenough и др.1907, 158). По мнению Хеллера и Свансона, язык английских медиков, видоизменяя и приспосабливая латынь, стал как бы «дочерным ответвлением латинского языка»- a
learned superstratum in English (Heller, Swanson 1962, 1). Это, возможно,
слишком крайняя точка зрения, но в ней есть доля истины, поскольку в английском языке существуют латинизмы, сохраняющие особенности латин-
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ского словоизменения. В связи с этим взаимодействие английского и латинского языков остается в центре нашего внимания.
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Аннотация. В данной статье показаны различные способы обращения в
русском и казахском языках. Отмечается, что номинации родства в функции
обращения в русском и казахских языках отличаются средствами выражения,
случаями употребления и разной коннотацией.
Ключевые слова: номинации родства, лингвокультурологическая компетенция, денотат, фоновая и безэквивалентная лексика.
В настоящее время с введением понятия "культурный компонент значения" вызывает большой интерес вопрос изучения национально-культурной
лексики и языковой специфики в этнолингвистическом аспекте.
В теории этнолингвистики установлено, что многие слова основного
словарного состава разных языков могут совпадать в понятийном плане, но
различаться своими фонами, которые носят не понятийный характер, отражают не лингвистические, а социальные структуры. В связи с чем ценной в
языковом плане представляется дифференциация русской и казахской лексики на фоновую, т.е. имеющую в других языках максимально близкое в семантическом отношении соответствие, которое базируется на единстве денотата,
например, невестка – келін, зять – куйеу бала; и безэквивалентную, называ-
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ющую исключительно реалии русского и казахского народов, например, кум
– кума; казахские слова – бәйбише, тоқал и др.
Известно, что номинации родства широко используются в различных
языках в функции обращения, и речевое поведение носителей разных языков
в ситуациях обращения имеет свои особенности.
В своем исследовании мы остановимся на наиболее ярких отличиях в
употреблении обращений - номинаций родства в речи русских и казахов. При
выявлении способов выражения русских и казахских обращений мы опирались на существующие в литературе описания форм обращений.
В русском языке обычно употребляются следующие формы обращения
к родителям: отец, папа, папочка; мать, мама, мамочка. При этом первая
форма в речи детей встречается редко, главным образом, она используется
взрослыми как знак того, что говорящий предает своим словам важное значение. Вторая форма используется детьми гораздо чаще. Она, так же как и
имена и другие названия родства, может подвергаться сокращению (пап; па).
Уменьшительно-ласкательные формы (папулечка, папочка, папуля, папусенька, папулька и др.) более свойственны детям.
В казахском языке к родителям также могут обращаться по-разному,
например, по отношению к отцу может использоваться нейтральное обращение (әке), вежливое и ласкательное (әкешім, көке). При этом последние
обращения в основном употребляют дети. По мере того как говорящий
становится старше, он чаще использует вежливое обращение. Аналогичны
правила употребления обращения к матери. Однако данные формы
обращений существуют в казахском языке лишь по отношению к отцу и
матери, а по отношению к остальным родственникам употребляется
нейтральная и вежливая или только нейтральная форма. Это объясняется тем,
что при актуализированном уважении суффикс вежливости в номинациях
родства может опускаться и употребляется нейтральная форма.
Обращения сын, дочь со стороны родителей по отношению к детям в
русском языке звучат строго, поэтому употребляются уменьшительноласкательные формы: сынок, сыночек, сынулечка; дочка, доченька, дочурка.
Родители лиц русской национальности по отношению к детям чаще
используют уменьшительные имена собственные.
Нейтральные русские обращения бабушка, дедушка в речи младших
детей встречаются реже, чем ласковые обращения бабулечка, бабуленька;
дедуля, дедусенька и др. Взрослые внуки по отношению к дедушке
используют дед, а маленькие – деда. Бабушки и дедушки, обращаясь к своим
внукам, употребляют формы внук, внучек; внучка, внученька.
В казахском языке по отношению к бабушке и дедушке характерной
является нейтральная форма номинации родства, а со стороны бабушки и
дедушки по отношению к внукам – имена собственные. У казахов здесь
вызывают затруднения разные формы данных обращений, ситуации их
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употребления и идентификация адресатов употребления обращения дед и
деда.
Обращения брат, сестра, имеющие в русском языке несколько
торжественный оттенок и подчеркивающие серьезность, важность разговора,
употребляются в русской речи редко; обычно к брату и сестре обращаются по
имени. По отношению к младшим братьям и сестрам нередко используют
уменьшительные-ласкательные формы братишка, братик; сестренка,
сестричка и др. В казахском языке при обращении к старшим братьям и
сестрам употребляются обычно нейтральные формы номинаций родства,
например, аға, ағай (старший брат), апа, әпке, апатай (старшая сестра).
Обращения бабушка, дедушка используются по отношению к пожилым
людям, имеющим просторечный и простонародный вид. При этом адресант
может быть интеллигентом, носителем литературного языка. При общении
пожилых людей с незнакомыми молодыми людьми встречаются обращения
дочка, сынок; внучка, внучек. В казахском же языке обращения бабушка и
дедушка(аже-ата) употребляются по отношению к адресату в пожилом
возрасте. Слова внук, внучка, а также сын, дочь в роли обращения в
казахском языке практически не употребляются.
Из вышесказанного видно, что казахские номинации родства в роли обращения широко употребляются и чаще являются стилистически нейтральными. По наблюдениям в казахском обществе номинации родства при обращении к незнакомому употребляются очень широко, причем наиболее частотно обращение старшая сестра (апа, апай), далее по частотности следуют
формы тетя, бабушка, дядя, дедушка.
Таким образом, номинации родства в функции обращения в русском и
казахских языках отличаются средствами выражения, случаями употребления и разной коннотацией. Отметим характерные особенности русских номинаций родства, которые представляют для казахов трудности: а) наличие
усеченных и суффиксальных форм (казахские обращения отличаются меньшим количеством форм); б) ограничение употребления со стилистической
окраской (в казахском языке номинации родства используются более
нейтрально и широко); в) употребление по отношению как к старшим, так и к
младшим (в казахском языке только по отношению к старшим); г) сочетаемость с именами собственными адресата (казахи по отношению к старшему в
функции обращения не употребляют имена собственные адресата).
Следует отметить, что учет выявленных различий национальнокультурной специфики обращений данного типа поможет сформировать и
совершенствовать лингвокультурологическую компетенцию казахских учащихся при обучении русским обращениям.
...
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Некоторые аспекты обучения языку специальности
Международный казахско-турецкий университет имени Яссави
(Казахстан, Туркестан)
В современном образовании актуальным вопросом является качественная подготовка высококвалифицированных специалистов: меняются программы, вводятся современные технологии, новые способы оценки знаний и
т.д. Все студенты хотят получить максимально профессиональные навыки и
умения. Не исключение здесь и иностранные студенты. Все больше и больше
студентов, получая образование в нашей стране, предпочитают изучать курс
профессионально ориентированного русского языка. Студентам медицинских факультетов и вузов в процессе прохождения практики в больницах и
поликлиниках приходится демонстрировать как коммуникативную компетенцию, позволяющую осуществлять общение в различных коммуникативных ситуациях, так и профессионально-коммуникативную компетенцию,
представляющую собой комплекс знаний, умений и навыков, необходимых
для решения коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности. В профессиональной деятельности врача речевое поведение имеет особую значимость, т.к. от грамотности и культуры общения зависит степень
установления межличностного контакта с пациентом, влияющего как на процесс, так и на результат лечения больного. Поэтому хорошее владение русским языком и русским профессионально ориентированным языком для студентов-медиков казахских групп является не просто необходимым условием
освоения специальности, но и одним из важнейших профессиональных качеств.
Профессиональное общение для них – одно из приоритетных, поэтому
формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста
должно быть целью обучения на занятиях русского языка как иностранного.
Добиться такой цели позволяет использование на занятиях профессионально
ориентированных научных и учебных материалов, созданных совместно с
клиническими кафедрами вуза.
Учебно-научный и научный текст в нашем понимании – это «не только
источник знаний студентов об окружающей действительности, но и средство
освоения научного стиля речи как одной из функциональных разновидностей
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языка. Научный текст на занятиях по русскому языку – это источник информации о языке. Научить извлекать эту информацию, осознавать ее пользу и
необходимость для каждого студента, а потом на основе этих знаний формировать языковые навыки и умения, необходимые для получения специальности и дальнейшего профессионального общения, и есть цель преподавателя и
студента, как основных участников образовательного процесса».
Изучив современную ситуацию, связанную с учебными пособиями для
медиков, нами было установлено катастрофическое положение студентовстоматологов: не встретилось ни одного пособия для обучения такой специальности. Нам известна только практическая часть диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Коробковой А.В., любезно присланная ею для внедрения в образовательный процесс стоматологического факультета медицинского вуза. Работа посвящена
обучению студентов стоматологических специальностей профессиональной
речи на материале императивных высказываний. Обращение к данной теме,
по словам автора, «связано с тем, что в профессиональной речи стоматолога
воспроизводится определенный ряд императивных высказываний, создающих диалог врача с пациентом или младшим медицинским персоналом в
форме побуждения к действию: «Откройте рот!», «Сплюньте!», «Поднимите
подбородок!», «Вытрите губы!», «Сглотните слюну!» (стоматолог - пациенту); «Подготовьте инструменты!», «Замесите раствор!» (стоматолог - медсестре)» [1, с. 3].
Чтобы восполнить существующие пробелы было создано учебноеметодическое пособие для обучения студентов стоматологических специальностей языку будущей профессии. Целью нашего учебное-методического
пособия было 1. Ввести и закрепить наиболее частотный минимум общенаучной и специальной лексики для изучения предмета в логике самого предмета. 2. Расширить лексический запас обучающихся на морфологической и
синонимической основе и создать потенциальный словарь, необходимый для
рецепции. 3. На материале, близком к профилю будущей специальности студента, сформировать навыки диалогического общения, монологического высказывания, а также компрессии текста с установкой на чтение. Для осуществления первой цели в каждой теме первым заданием является лексический комментарий к словам и словосочетаниям, используемым в теме. Для
осуществления второй цели нами были использованы такие задания, как:
поставьте вопросы к данным однокоренным словам; передай те содержание
данных словосочетаний синонимичными; определите, от каких существительных образованы следующие прилагательные; подберите антонимы к
данным словосочетаниям; познакомьтесь со значением иностранных приставок суб-, де-, интер-, вспомните слова с такими приставками; разберите по
составу слова «сошлифовать», «соскоблить». Объясните значение приставки
со- ; объясните значение слов и словосочетаний с помощью синонимов: играть ключевую роль, резко снижаться, эффективное воздействие, идентичный, аэробные бактерии и т.д. [3].
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Байзакова Б.У.
Профессиональная компетентность будущих медиков
в процессе обучения биофизики
Биофизика пәнін оқыту үдерісінде болашақ медицина
мамандарының кәсіби құзіреттілігі
А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
(Қазақстан,Түркістан)
Құзіреттілік – қызмет атқарушының жеке мүмкіншілігі оның
квалификациясы (білімі мен тәжірибесі), шешім кабылдай алуы немесе
белгілі бір білім мен дағдыларына сәйкес шешім қабылдауы.
Биофизика пәнін оқытудың мақсаты - студенттерді адам ағзасында
жүретін үрдістерді түсіндіру үшін қажетті кейбір физикалық заңдарды
қолдана білуге үйрету, медициналық зерттеулерде клиника-лабораториялық
және функционалды зерттеу әдістерінде, молекулалық диагностикада қазіргі
заманғы техникалық құралдарды қолданудың медицинадағы ғылымиметодологиялық, ғылыми әлемдік көзқарастың қалыптасуының негізі болып
табылады.
Болашақ маманның бойында осы құзіреттерді қалыптастыру үшін
оқытушы тынбай, талмай еңбектенуі тиіс. Биофизика пәнінің оқытушысы
студенттерді адам ағзасында жүретін үрдістерді түсіндіру үшін қажетті
кейбір физика – химиялық заңдарды қолдана білуге үйрете білуі,
фармакологияда,
медико-биологиялық
зерттеулерде
қолданылатын
биофизикалық әдістер негізінде білім беруі, адам ағзасындағы үдерістерді
физикалық заңдылықтар бойынша ақпараттарды құрастыру мүмкіндігі, оның
маңыздылығын бағалау, жеке пікірін жасау, реферат, презентация, жоба
түрінде дайындау және оны тәжірибелік сабақтарға, студенттік үйірмелерге,
студенттердің ғылыми конференцияларына ұсына білу құзіреттерін, топпен
жұмыс істеу дағдысын білу, алынған білім негізінде оқу экспериментін
жүргізу, заттардың құрылысын немесе оларды идентификациялауда физика –
химиялық әдістерді орынды таңдай алуды меңгеру, фармацияда дәрілік
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заттардың сапасын тексеруде қолданылатын физикалық әдістерді қолдана
алу құзіреттерін қалыптастыра білуі керек [3] .
Медициналық биофизика пәнін оқыту үдерісінде студенттердің кәсіби
құзіреттілігін қалыптастыруда электрондық оқыту құралдарын қолданудың
ролі өте зор. Оқыту үдерісінде кеңінен қолданыс тауып жүрген электрондық
оқулықтар, мультимедиалық бағдарламалар мен автоматтандырылған оқыту
жүйелері оқу материалын беру, ақпаратқа талдау жасау, білімді бекіту және
бақылау сияқты бірнеше қызметті қатар атқарады. Физиканы оқыту
үдерісінде электрондық оқу басылымдарының студенттерге өздігінен білім
алу мен өзіндік бақылау жасауда маңызы зор.
Электрондық басылым – бағдарламалық басқару құралдары мен
құжаттамалары
бар
және
кез
келген
электрондық
ақпарат
тасымалдаушысында орналасқан немесе компьютерлік желілерде жарық
көрген сандық, мәтіндік, графикалық, аудио, видео және басқа ақпараттар
жиынтығы. Электрондық оқу басылымы – оқытуды және білімді бақылауды
автоматтандыруға арналған және оқу курсына немесе оның жеке бөлімдеріне
сәйкестендірілген, сонымен қатар оқыту траекториясын анықтауға мүмкіндік
беретін және әртүлі оқу жұмыстарымен қамтамасыз ететін электрондық
басылым.
Мультимедиа дегеніміз, ақпаратты берудің бірнеше тәсілін біріктіретін
– мәтін, қоғалмайтын кескіндер (суреттер мен фотолар), қозғалатын
кескіндер (мультипликация және видео) және дыбыс (сандық және MIDI) –
интерактивті өнім.
Мультимедиалық оқыту бағдарламасы – мультимедиа технологиясына
негізделіп жасалынған электрондық оқу басылымы. Ол гипертекст түріндегі,
нақты құрылымдалған, кез келген сілтеменің объектісіне (текст, графика,
анимация, аудиофрагмент, видеофрагмент, орындалатын бағдарлама)
қатынау мүмкіндігі бар оқу материалынан және теориялық материалды
бекіту, практикалық біліктері мен дағдыларын дамыту үшін берілетін
сұрақтардан, жаттығулардан, тесттерден, сөздіктерден, анықтамалардан
тұрады.
Мультимедиалық бағдарлама жасау мемлекеттік жалпыға міндетті білім
беру стандартына және оны типтік бағдарламаға нақты сәйкестендіру,
көлемін шамалау, мазмұндылығын арттыру, қажетті мәліметтерді іріктеп алу,
арнайы тәжірибелерден өткізіп, қазіргі кезеңмен ұтымды байланыстыру –
бәсекелестікке барынша қабілетті білім негіздерін беруге, қарқынды оқытуға
ықпалын арттырады.
Бүгінгі таңда оқу пәндері бойынша қазақ тіліндегі оқу әдебиеттеріне,
электрондық басылымдарға деген сұраныс өте жоғары. Негізгі білім мазмұны
оқулықта берілетіндіктен, электрондық басылымды жасауға оқытушы аса
жауапкершілікпен қарап, оны жасаудың технологиясы мен әдістемесін білу
керек.
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Физикалық эксперименттерді модельдеу – оқытушыға сабақта
физикалық ұғымдардың мағынасын тереңірек ашуға, оқушыларды
физиканың қазіргі эксперименттік базасымен таныстыруға, физикалық
құбылыстармен зерттеу әдістерін толық түсіндіруге мүмкіндік береді [3].
Білім беру жүйесінде электрондық оқыту ресурстарын оқу – тәрбие
үдерісіне пайдалану білім алушының өз мамандығына қызығушылығы мен
мамандық сапасын арттырып, кәсіби бағыттылығын дамытып, ғылыми
көзқарасын қалыптастырып, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті мамандар
даярлауда қоғамның даму жолдарын анықтайтыны сөзсіз.
…
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Мотив маскарада в романе Г. Леру «Призрак Оперы»
Нижегородский институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (г. Нижний Новгород)
Ключевые слова: Гастон Леру, «Призрак Оперы», искусство символизма, маскарад, мотив маски, образ смерти, макабр, театрализация, карнавальная культура.
Роман Гастона Леру «Призрак Оперы» (1910 г.), который по праву
называют готическим, создан в эпоху символизма и отражает некоторые характерные художественные и эстетические установки, свойственные искусству этого времени и нередко искусству всего ХХ века.
Одним из лейтмотивов искусства символизма является тема маскарада
и/или маски и как эксплицитно данного сюжетного события, и как мотива,
присутствующего в произведении на уровне подтекста или интертекстуально. Этот мотив широко встречается и в художественной литературе, например в творчестве А. Белого или А. Блока, и в изобразительном искусстве (Дж.
Энсор, О. Редон, представители «Мира искусства» и др.) рубежа XIX-XX вв.
Неудивительно, ведь для символистов земная реальность – только маска идеального, духовного мира.
Под маскарадом мы понимаем театрализованное действие, где маски
скрывают лица или (символическое прочтение) отсутствие лица. По утверждению М. Бахтина, «маска связана с переходами, метаморфозами, наруше-
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ниями естественных границ, с осмеянием, с прозвищем (вместо имени); в
маске воплощено игровое начало жизни, в основе ее лежит совсем особое
взаимоотношение действительности и образа, характерное для древнейших
обрядо-зрелищных форм» [3].
В рамках маскарадного действа привычный светский этикет утрачивает
свою силу, нарушается обыденное течение жизни, игнорируются условности.
Иногда участники маскарада совершают нетипичные для своей социальной
роли или противоречащие ей поступки. Все это вносит непредсказуемость и,
как следствие, известную долю нервозности и неуверенности в происходящее. В любом случае маскарад представляет собой спектакль с заранее заданным или отсутствующим сценарием.
Мотив маскарада и сопряженные с ним карнавальные, игровые черты,
театрализация действия воплощены в романе Г. Леру. «Париж – это нескончаемый бал-маскарад», - говорится в «Призраке Оперы» [5; с. 39].
Маскарад как светский мотив вышел из недр сакральной карнавальной
культуры. А. Л. Гринштейн пишет, что маскарад это «особый тип культуры,
генетически связанный с народной карнавальной культурой, в частности,
смеховой культурой Средневековья и Ренессанса, во многом на нее ориентирующийся (причем такая принципиальная ориентация на карнавальную культуру составляет важнейшее имманентное качество маскарадной культуры),
но одновременно онтологически и типологически противостоящей (и противопоставляющей себя) карнавалу» [4; с. 25]. С учетом наличия элементов
мифотворчества и макабра в романе «Призрак Оперы» можно говорить о
возврате некоторых сакральных черт, свойственных карнавальной картине
действительности, в мир этого художественного произведения.
Маскарадность прочитывается в образах главных героев романа, которые (это касается Кристины и Рауля) тяготеют к персонажам влюбленных
комедии дель арте (комедии масок). Гринштейн отмечает, что в рамках комедии дель арте «маска из второстепенного, вспомогательного атрибута, каким
она была в карнавале, превращается в основу новой культуры» [4; с. 26].
Кристина, попавшая в затруднительное положение, - марионетка в руках кукольника с его ловушками и иллюзиями. «Экзальтированное воображение
девушки, ее нежная и доверчивая душа, примитивное воспитание (ее детство
и юность прошли в окружении легенд), постоянные мысли об умершем отце
и, самое главное, то состояние возвышенного экстаза, в которое музыка повергала ее» [5; с. 110], - те черты героини, которые, по мнению Рауля, делают
ее легкой добычей монстра-манипулятора. Сам Рауль – классический влюбленный, противостоящий сопернику с его кознями и фокусами. Элементом
маскарада является и история ложной, «игровой» помолвки Кристины с Раулем.
Призрак Оперы (Эрик) – персонаж более сложный и, как справедливо
отмечают исследователи, двоичный, что также вписывается в карнавальномаскарадную традицию. С нашей точки зрения, он играет роль трикстера, за
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счет которого разворачивается действие. К. Г. Юнг, говоря о Меркурии, отмечал «любопытное сочетание присущих Трикстеру черт… например, его
любовь к хитрым шуткам и злым проказам, способность изменять облик, его
двойственная — наполовину животная, наполовину божественная — натура,
то, что он был подвержен всем видам мучений, и, не в последнюю очередь,
его приближенность к образу спасителя» [8; с. 265]. Двоичность натуры Эрика порождает амбивалентное отношение к нему со стороны других персонажей (Кристины и Перса, например), которые испытывают к нему не только
негативные чувства, но и жалость, и восхищение. «Вы называете его монстром, - укоряет Рауль Перса, - говорите о его преступлениях, но в вашем
голосе звучит непонятная жалость, так же как и в голосе Кристины…» [5; с.
234]. В эпилоге романа указывается на то, что «Перс отзывался об Эрике то
как о божестве, то как о монстре» [5; с. 328].
Эрик одновременно и Ангел, и Демон, вестник и прекрасного, и ужасного, воплощение и аполлонического, и дионисийского начал одновременно.
Он играет ведущую роль в создании карнавального мира произведения, задает основную сценарную схему, «пишет» своеобразный синопсис с открытым
финалом, который в итоге оказывается трагическим для него как для развенчанного карнавального короля. Он создает декорации, устраивает ловушки,
работает над атрибутикой, бутафорией, светом и звуком этого спектакля,
творя особый замкнутый мир.
В Эрике воплощены две ипостаси (две маски) – Ангела Музыки и Смерти, с которыми он ассоциируется для большинства персонажей романа, причем Призрак с легкостью актуализирует то одну, то другую. Образ смерти
является важной составляющей карнавальной картины мира, а внимание к
нему характерно для искусства на протяжении всей истории человечества.
Однако, как отмечено в статье «Миксантропические образы в европейском
изобразительном искусстве: ретроспективный аспект», хтонические мотивы в
некоторые периоды развития искусства вызывают повышенный интерес [1].
Так происходит и в эпоху символизма. Несмотря на уродливый облик Эрика,
ассоциирующийся со Смертью, образ его пронизан эстетическим любованием ужасным. Эстетизация образа смерти свойственна искусству этой эпохи,
«смерть в символизме … зачастую – объект эстетики» [2; с. 15].
Маска Смерти, которую носит Эрик, тяготеет и к макабру, и к маскарадной культуре, и к мифологической символичности.
Макабрический образ смерти формируется с первых страниц романа за
счет впечатлений, слухов, фантазий, щедро приправленных суевериями персонажей. Первые упоминания об Эрике в романе – слова о призраке в черном
фраке, который надет прямо на скелет. «Это удивительно худой человек, и
его фрак болтается на костях как на вешалке. Глаза посажены так глубоко,
что зрачки с трудом различимы. В сущности, видны только две большие черные глазницы, как у мертвецов. Кожа, которая натянута на костяк как на барабан, вовсе не белая, а какая-то отвратно желтая, вместо носа - еле заметный
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бугорок, так что в профиль его вообще не видно, и само это отсутствие носа
являет собой ужасное зрелище. Шевелюру заменяют несколько длинных
темных прядей, свисающих на лоб и за уши» [5; с. 15-16]. «…вместо головы
у Призрака был череп!» [5; с. 15]. «Передвигался он неслышно, как и подобает настоящему призраку» [5; с. 14-15]. Рауль, рассказывая о событиях на
кладбище, говорит: «…я увидел жуткий череп, который смотрел на меня
глазницами, горящими адским огнем» [5; с. 85]. Перед нами возникает традиционный образ смерти, характерный для средневековых «Плясок смерти»
и, шире, всей макабрической культуры. Средневековый образ смерти дополняет и апокалиптический «конь бледный» (театральный конь Цезарь, который был украден Эриком).
В духе макабра представлена и сцена на кладбище, где происходит
встреча Кристины, Призрака и Рауля и во время которой Призрак играет на
скрипке отца Кристины, который «…похоронен там вместе со своей скрипкой, на кладбище, прилегающем к маленькой церкви, у подножия холма…»
[5; с. 65]. Смерть, играющая на каком-либо музыкальном инструменте, - элемент многих произведений средневекового искусства, а в XIX веке к образу
Смерти со скрипкой обращались такие художники как А. Ретхель (правда, у
него роль скрипки исполняет бедренная кость) и А. Беклин.
Впечатление средневековой мистерии, во время которой Эрик играет
«Воскрешение Лазаря», усиливается за счет антуража. Красные розы, лежащие на могиле, – «частица жизни в стране мертвых, ведь смерть здесь была
повсюду. Смерть просачивалась из земли, казалось исторгавшей из себя
останки, которые уже не могли вместиться. У стены церкви сотнями были
навалены скелеты и черепа, которые сдерживались просто проволочной сеткой, нисколько не скрывавшей это мрачное сооружение. Казалось, что черепа, уложенные, как кирпичи, укрепленные через определенные интервалы
ослепительно белыми костями, образуют фундамент, на котором построены
стены ризницы. Дверь ее открывалась в самой середине этой груды костей,
какие часто встречаются вдоль старых бретонских церквей» [5; с. 77]. Оссуарий (или костница), обрисованный в этой сцене, придает ей дополнительную
экспрессию в духе memento mori.
Маска Смерти является также элементом маскарада как сюжетного события романа. Это проявляется в сцене на кладбище; в главе, посвященной
торжественной церемонии прощания с предыдущими директорами Оперы, на
ужине, когда происходит явление ряженого. Тогда последним за столом сидел человек, у которого было «фантастическое бледное лицо с провалами
глазниц» и который «ничего не ел и не пил» [5; с. 40-41]. «Он не произнес ни
слова … но каждый подумал, что если бы мертвые садились иногда за стол
живых, то они не выглядели бы более мрачно». Вспомним слова Перса об
Эрике: «…когда он совершал вылазку в Париж или осмеливался показаться
на публике, он прикрывал отвратительную дыру, зиявшую на месте носа,
картонной маской с приклеенными усами, что, впрочем, придавало ему
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настолько мертвенный вид, что прохожие говорили ему вслед: “Глядите-ка,
вот прошел папаша Обмани-Смерть”» [5; с. 264].
Но самый яркий маскарадный сюжет «Призрака Оперы» – событие баламаскарада, на котором Эрик появляется в костюме Красной Смерти, и который, как неоднократно отмечалось, опирается на прецедентный текст - «Маску Красной Смерти» А. Э. По. Гастон Леру пишет в романе: «Человек с черепом вместо головы, в шляпе с перьями и алых одеждах волочил за собой
манто из красного бархата огромных размеров, подобно королевской мантии
пламеневшее на паркете, и на этом манто золотыми буквами была вышита
фраза, которую все громко повторяли: “НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ КО МНЕ! Я
КРАСНАЯ СМЕРТЬ!”» [5; с. 122]. Но под рукавом этого маскарадного костюма – рука скелета, что снова привносит в произведение элементы макабрической, карнавальной культуры с ее мифологическими смыслами.
Мифопоэтические черты образа Призрака в ипостаси Смерти формируются и за счет других, помимо текста По, реминисценций и аллюзий, открытых и скрытых отсылок (история Орфея и Эвридики, фольклорный сюжет о
красавице и чудовище, мотив зазеркалья, водной переправы как границы миров живых и мертвых, образ Харона), о многих из которых пишет В. Б. Мусий [6]. Без затруднений в подземельях Оперы прочитывается образ Ада Данте. К. А. Чекалов говорит об ассоциации Призрака Оперы с персонажем Брэма Стокера, отмечая мотив вампиризма в образе главного героя [7; с. 95]. Это
идея подтверждается напрямую в тексте романа: Эрик спит в гробу.
Присутствие на страницах романа отрывков из опер («Фауста», «Отелло» и других) способствует развертыванию сюжета, создает психологический
фон для восприятия истории, раскрывает характеры и мотивы действий, творит «театр в театре». «Гастон Леру в “Призраке Оперы” прибегает к различным вариантам интертекстуальности: доработка собственного текста (сокращения); цитирование оперных либретто и оперные аллюзии; литературные
аллюзии (с указанием источника или без указания); литературные цитаты и
микроцитаты; скрытые цитаты из документальных источников», - пишет К.
А. Чекалов [7; с. 98].
Мотив маскарада в «Призраке Оперы» связан, как мы видим, с понятой
уже в духе постмодернизма цитатностью, игрой, театрализацией действия,
свойственными символизму. «Весь мир – театр», - заявляет роман.
Воплощению обозначенных мотивов и элементов «Призрака Оперы» –
маскарада, карнавала с его макабрической составляющей, театра, игры - способствует хронотоп произведения. На построенной по готическим и мифологическим принципам сцене, представляющей собой своеобразный замкнутый
лабиринт, играют актеры. С нашей точки зрения, именно мотив маскарада в
совокупности с наличием в романе мифологических смыслов аккумулирует
другие мотивы и образы, которые присутствуют в «Призраке Оперы», и является одной из важнейших скреп художественного мира этого произведения.
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Бердалиева Р.Ш.
Ментальный характер невербальных средств коммуникации:
ориентация на ситуацию и на партнера
МКТУ им.Х.А. Ясауи (г. Туркестан, Казахстан)
Как известно, каждый народ формирует свой менталитет, свое «особое
видение мира». На современном этапе изучение проблемы определения менталитета того или иного этноса приобретает особый смысл. Термин менталитет стал активно использоваться в научном обиходе в XX в. Под данным
понятием, по словам Т.А. Голиковой, рассматривается нечто общее, лежащее
в основе сознательного и бессознательного, логического и эмоционального,
т.е. глубинный источник мышления, идеологии, веры, чувств, эмоций [1, 26].
В своем исследовании А.Б. Туманова, изучая проблему менталитета и
ментальности, отмечает: «В процессе изучения понятия менталитет можно
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выделить три различных направления: 1) европейское; 2) российское;
3) казахстанском [2, 54].
Согласно Ю.С. Степанову, И.А. Стернину, коммуникативное поведение
личности рассматривается как проявление национального менталитета коммуникантов. В повседневном общении влияние на национальный менталитет
проявляется на разных уровнях. Во-первых, национальный менталитет в значительной степени детерминирует коммуникативное поведение и в целом,
коммуникативную культуру говорящих. Например, для русской культуры
характерна коммуникативная общительность, которая проявляется в легкости
вступления в речевой контакт даже с незнакомыми людьми, что недопустимо
у казахов, в частности у женщин-казашек. Во-вторых, разный национальный
менталитет определяет различное восприятие одних и тех же явлений действительности, включая коммуникативное поведение. В-третьих, несовпадение коммуникативных культур порождает различные коммуникативные экспектации участников речевого акта, нарушение которых носителями иной
культуры ведет к негативному восприятию [3, 102].
Таким образом, менталитет можно определить как видение мира и долговременную форму поведения, основанную на этом видении, большой группы людей. Таким образом, при рассмотрении невербальной коммуникации
как компонента межкультурной коммуникации необходимо адекватно реагировать на иное видении мира и форму поведения или, другими словами, на
различные ментальные особенности коммуникантов. Невербальное поведение человека составляет важную часть национальной культуры общения.
Воздействовать грамотно посредством невербальных элементов практически
невозможно без знания основ. Основы – это те исходные положения и принципы, которые отражены в собственно психологических и филологических
первоисточниках отечественных и зарубежных авторов. [4, 101]. Невербальные сообщения способны передавать обширную информацию. Прежде всего,
это информация о личности коммуникатора. Невербальные действия могут
служить регуляторами вербального общения. Регулирование представляет
собой использование невербальных знаков для координации взаимодействия
между людьми.
Как видно из выше сказанного, любое общение немыслимо без учета
невербальных средств, которые делают общение интересным.
…
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Бердімұратова Р.Е., Оңалбек Г.А., Сақтағанова М.Ж.
Многоуровневая и многоступенчатая система обучения
профессиональному образованию
Кәсіби білім берудің көп деңгейлі және көп басқышты
дайындық жүйесі
Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ - түрік университеті
Соңғы уақыттарға дейінгі педагогикалық білім мазмұны мен ұйымдастырылуындағы, экстенсивті әдістер оқу - тәрбие процесінің ұйымдастырылуына, мұғалім тұлғасының бүтіндей қалыптысуына толық әсер етпейді,
себебі студенттердің пәндік жүйесіз даярлығына соқтырады, шығармашылықпен жұмыс істеуге, өз бетімен оқуына, педагогикалық зерттеуге ынталандырмайды, мұғалім даярлығының типтік жүйесі мен оның қызметінің
жеке-шығармашылық сипаты арасындағы маңызды қайшылықты шеше бермейді.
Мектеп мұғалімі – студент – жоғары оқу орнының оқытушысы жүйесі
бойынша, мұғалімнің кәсіби дайындығына көзқарасының өзін өзгерту
қажеттігі туындауда.
Қажетті өзгерістердің ықтимал жолдары қандай? Бізге бірнеше жолы
белгілі:
Талапкерлердің, студенттердің, мұғалімдердің кәсіби шеберлігінің
үздіксіз қалыптасуын, ерте кәсіби бағдарын, мұғалім дайындау барысында
негізгі және іс жүзіндегі бірлігін қамтамасыз ететін ғылыми-оқу педагогикалық кешенінің құрылуы.
Оқуды автоматты түрде бақылау, басқа құралдармен бірлестіктегі, жеке
оқытудың техникалық құралдары, өз бетімен оқу, анықтамалық ақпарат
көздері сияқты бірнеше бағытта барынша мүмкіндік беретін компьютер техникасын қолдану.
Оқу әдістерін жандандыру: шығармашылық жеке жұмыстар жүйесінің
нақтылы бағыт бойынша қолданылуы (Мысалы, «Оқушы жастардың салауатты өмір салтын қалыптастыру мәселелері». Оқушыларды өзін-өзі тәрбиелеуге үйрету бағдарламасын жасап, сынып жетекшісі нашақорлықтың алдын
алу, маскүнемдікпен күрес т.б. )[1].
Біртұтас педагогикалық кешендегі даярлық: педагогикалық лицей – педагогикалық колледж – педагогикалық университет – іс жүзінде кәсіби өзінөзі айқындауынан кәсіби даярлыққа дейін басталатын және мұғалімнің кәсіби
тұлғалық қалыптасуымен аяқталатын тұтас білім берудің маңызды қыры болуы тиіс. Танымдық ойындардың кәсіби мәні, оқу қызметі үшін де үлкен
маңызы бар. Түптеп келгенде, оларды студенттердің түрлі кәсіби сапаларының, сондай-ақ оқу материалдарын сан алуан түрінде ұсыну шеберлігінің
жүйелі қалыптасуына әсерін тигізуі керек.
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Мұғалімнің кәсіби біліктілігін қалыптастыру – күрделі мәселе, сан қырлы және кәсіби оқу жүйесінің өзін жетілдіру қажеттігі туындауда. Бірақ
мәселенің күрделілігі оны шешу жолын табу мүмкіндгінен айырмайды.
Жоғарғы мектепте оқытудың түрлері мен әдістерін жетілдірудің бүгінгі
мәселесі өте-мөте өткір қойылып отыр, әсіресе, педагогикалық кадрлерді
даярлайтын жоғарғы оқу орындарында.
Жалпы білім беретін және кәсіби мектепті реформалаудың негізгі
бағыттарында, атап айтқанда, «білім беру мен тәрбиелеудің сапасын арттыру, әрбір пәнді оқытудың анағұрлым жоғары ғылыми деңгейін қамтамасыз
ету, мұғалімнің қоғамдық беделі мен дәрежесін, оның теориялық және практикалық даярлығын көтеру» жөнінде жазылған.
Даярлықтың негізі,
нені және қандай көлемде оқыту керектігін
айқындайтын мемлекеттік құжат - бағдарламасы болып табылады.
Мектептегі педагогикалық практика жетекшілерінің көп ренішін
білдіретіні, практикант-студенттер білікті, бірақ сабақ беру әдістемесін
игермеген, осы жаттығуларды қалай және не үшін қолдану керектігін білмейді, сабақтарды үйреншікті әдіспен, шығармашылық ізденіссіз жүргізеді.
Оның себебі, оқу барысында болашақ мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін қалыптастыруға бағытталған кәсіби-педагогикалық практика, оны
жетілдіру қуаты мен жолдарының көптігіне қарамастан, тек ішінара ғана іске
асырылады.
Студенттерді сабақ кіріспесінің әдістеріне, сөз мәдениетіне, өзін-өзі
ұстау мәнеріне, терминологияны білуге, «жұмыс» ымдарына, дыбыс және
көру белгілеріне, жұмыста бұйрықтар мен нұсқаулар беруге, түрлі топтарды
басқаруға, өзгерген жағдайларда жұмыс жасуға үйрету қажет. Тек педагогикалық шеберліктің осынау аса маңызды құрамдас бөліктеріне тұрақты назар
аударған жағдайда ғана, нәтижеге жетуге болады[2].
Әдістемелік-шолу сабақтары тек қана өткен материалды жинақтауға
ғана арналуы тиіс емес. Бұл жерде оқытушы практикалық сабақтарда қолданылған барлық жаттығулардың нақты негізделген жүйесін тұжырымдайды,
атап айтқанда, жаттығулардың міндеттерін, олардың бағыттылығын, әрбір
нақтылы жағдайда бұларды қолданудың маңыздылығын әрі бұларды берудін
педагогикалық тәсілдерін егжей-тегжейлі түсіндіреді.
Әдістемелік-шолу сабақтары, оқу процесін ұйымдастырудың бір түрі
есебінде сан қырлы болуы мүмкін, дегенмен де, бұлардың әрбірінің
мазмұны, негізінен, жоғарыда айтылған ұсыныстарға сәйкес бағытта болуы
тиіс.
Қорыта келе айтатынымыз болашақ мұғалімдерді жоғары оқу орнында
кәсіби дайындау - көп деңгейлі және көп басқышты жүйе болып табылады.
Мұнда сол оқушылардың даярлықтары мен ойлау екрешеліктерін ескеру,
болашақ мұғалімдердің психологиялық тұрғыдағы даярлығын, жалпы кәсіби
дайындығын жетілдіруге арнайы әдістерді қолданудың қажеттілігі туады.
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Давыдова А.И.
Использование сервисов Google-переводчика при подготовке
к ОГЭ по английскому языку
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №22
(хутор Зайцев, Курский район, Ставропольский край)
Онлайн-переводчик от Google обладает не только функцией набора текста для перевода, но и функцией голосового ввода для осуществления перевода, и возможностью произношения текста. При этом функция голосового
ввода доступна только для браузера Google Chrome.
Для осуществления функции произношения текста необходимо перейдите на браузере Chrome на ресурс www.translate.google.ru. Выбрать базовый
язык, а затем нажать на кнопку микрофона. После этого можно произносить
нужную фразу, программа распознает её, и выложит данную фразу, а также
её перевод, в текстовом виде. Затем можно прослушать перевод данной фразы, нажав на кнопку динамика в правом окне перевода, и проверить правильность своего произношения.
«Устная часть ОГЭ. Английский язык». Задание № 1 «Чтение
вслух»
Чтение вслух текстового отрывка является заданием базового уровня
сложности и тестирует следующие умения обучающихся:
• произносить слова без нарушения нормы,
•соблюдать правильные интонационные контуры и делать соответствующие фразовые ударения,
• избегать необоснованных пауз в чтении.
На данном этапе обучения чтению использую чтение вслух на основе
эталона. Текст задания № 1 КИМ ОГЭ 2018 года «Устная часть» дан в записи
на сервисе Google Translator. Запись звучит дважды: выразительно, сплошным текстом, затем с паузами, во время которых учащиеся читают, стараясь
подражать эталону. В заключении наступает сплошное чтение текста учащимися, сначала шепотом, затем – вслух.
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«Устная часть ОГЭ. Английский язык». Задание № 2 «Диалог –
опрос».
Участие в условном диалоге-расспросе предполагает владение обучающимися умениями спонтанной речи на иностранном языке. Экзаменуемым
предложено ответить на 6 вопросов по одной из тем кодификатора ОГЭ. Задание является самым трудным, по мнению авторов КИМов, ему присвоен 2
уровень сложности. Для ответа на каждый вопрос будет выделено по 40 секунд.
Сформировав банк вопросов по темам в электронном виде и используя
функцию звукозаписи на сервисе Google Translator, обучающиеся могут
отвечать на вопросы, которые им задает условный Electronic assistant.
Обучающиеся также могут записать свои ответы на вопросы и прослушать правильность своего произношения.
Имитация этого экзаменационного задания с помощью сервиса Google
Translator, поможет совершенствовать спонтанную устную речь. Не стоит
бояться языковых ошибок, т.к. задание тестирует беглость речи, скорее, чем
правильность грамматического оформления высказывания.
Таким образом, записывая свои высказывания и воспроизводя их – глядя
на себя со стороны, обучающиеся могут подмечать неточности, исправлять
свои ошибки и максимально объективно оценивать свои силы.
Можно использовать и многие другие эффективные технологии, методы, приемы и средства при подготовке к ОГЭ. Описанная мной методика доступна и легка в использовании.
Кашкина Е.В., Гиляровская Т.В.
Краткий обзор истории французского языка в Марокко
ФГБОУ ВО «ВГУ» (г. Воронеж)
Взаимоотношения между Францией (и Западом в целом) и Марокко –
это история, которая насчитывает тысячелетия. Уже в начале новой эры территории современных Марокко и Франции, являлись частью Римской империи. До прибытия арабов в седьмом веке, финикийский, греческий, латинский
и амазигский (берберский) языки последовательно использовались для коммерческих сделок между странами, граничащими со Средиземноморьем [8].
Фактически, первый контакт французов со странами Магриба датируется документом 16 века. Это были упоминания об основании первой французской торговой компании в городе Аннаба (Бона), с разрешения алжирского
паши в 1560 году [7].
Присутствие французского языка в Марокко – это относительно недавнее явление, которого не существовало вплоть до 20-го века. И, своего рода
феномен, т.к. иностранный язык сумел занять практически те же позиции в
стране, что и официальный арабский язык, появившийся на 13 веков раньше.
В Марокко «примерно с 1880 года испанский язык был доминирующим языком из-за сильной испанской общины» [9]. Преподавание французского язы-

154

ка, в очень небольшом количестве учебных заведений началось со второй
половины XIXe века[6]. В 1901 г. был заключен франко-марокканский договор о дружбе. Французскому консулу предписывалось «разъяснить» марокканскому правительству, что Франция претендует на место первого друга
Марокко. В противном же случае она станет злейшим врагом[10].
Французский язык не имел официального статуса и сколько-нибудь
прочных позиций в стране, вплоть до 30 марта 1912 года, когда султан Мулай-Хафид в городе Фесе подписал договор о протекторате, продиктованный
ему французским посланником. В этом же году марокканские колониальные
власти сделали французский язык языком государственного управления, образования и средств массовой информации. Классический арабский язык использовался только для традиционных видов деятельности и религиозных
служб. Языками повседневного общения марокканцев оставались разговорный арабский – дарижа, и берберские диалекты. Несмотря на французское
управление, которое продолжалось до 1956 года, французский язык не стал
мажоритарным языком в Марокко[1].
Франция, по сути, не нуждалась во франциализации большинства марокканцев, чтобы иметь возможность управлять страной: «80% (от автохтонного населения) не допускаются до образования и сохраняются в традиционных привычках и работе, 10% так или иначе связаны с властями, от 6 до 7%
присутствуют в администрации на разных уровнях, от 3 до 4 % в науках, в
управлении и политике ...»[11]. Например, в 1935 году только 2% марокканских детей, посещавших школу, учились во французской школе [5].
Французский язык утратил официальный статус с провозглашением независимости Марокко. Однако французский язык сохранил свою значимость
и оставался языком, который учили с раннего возраста и на котором дальше
получали высшее образование. Практически сразу с момента обретения независимости, в 60-70-е годы была начата политика постепенной арабизации
всех сфер общественной жизни марокканского государства [2].
Политика арабизации активизировалась со второй половины 1980-х годов вместе с арабизацией государственного образования, что привело французский язык к статусу иностранного языка во всех государственных начальных и средних школах. Из экономических соображений правительство заменило квалифицированных французских преподавателей, но более высоко
оплачиваемых, на марокканских учителей, менее квалифицированных. На
преподавание французского языка также повлияла политика структурной
перестройки, которую королевство начало с 1983 года. Эта политика привела
к принятию решения о преобладающем использовании литературного арабского языка, также не родного для марокканцев, в начальных школах. Что
отодвинуло начало преподавания французского языка в средней школе. Таким образом, с 1987 года французский язык получил в Марокко статус
школьной дисциплины наравне с другими дисциплинами. На него отводилось три-четыре часа в неделю, в течение трех лет обучения в средней школе
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(для сравнения: для английского языка был такой же часовой объем). Занятия
включали чтение текстов, грамматику, говорение и письмо. Притом, что университетские дисциплины, такие как математика, физика и естественные
науки преподавались на французском языке, как в частных, так и в государственных университетах. Школьного языкового уровня было недостаточно
для обучения на французском языке. Арабский язык оставался языком филологических факультетов и коранических школ. Арабизация образования проводилась и в соседних странах Алжире и Тунисе, где также привела к неутешительным результатам – падению образовательного уровня. Как отметил
Mуках Фарук, генеральный директор Международного института менеджмента (INSIM): «Арабский язык оказался плохо приспособлен к торговым
отношениям с Европой. В конце концов, и студенты, и многие выпускники,
оказываются слабы во французском и арабском языках. Что снижает их шансы на трудоустройство"[12]. Отсутствие языковых навыков у молодых людей
не способствует их интеграции в глобализованный мир. Поэтому французский остается самым востребованным языком в деловом мире в Северной
Африке. По состоянию на 2005 год торговля с Францией составляет более
75% международной торговли Марокко. [13]. Моха Эннаджи, исследователь
из государственного университета города Феса пишет о многоязычии, культурной идентичности и образовании в Марокко: «В этом контексте каждый
может понять важность статуса французского языка, колониальные коннотации которого были стерты или, по крайней мере, резко сокращены благодаря
независимости"[14].
Сегодня в Марокко в разной степени на французском языке говорит
значительная часть населения, главным образом в городах и в образованных
кругах (66%грамотного населения, согласно опросу 2015 года). Большая
часть марокканской прессы публикуется на французском языке, а также треть
книг, изданных в Марокко [15].
Следует отметить, что дебаты о восстановлении французского языка как
языка начального и среднего государственного образования возвращаются на
передний план марокканской политики уже с начала 2000-х годов. Франция,
со своей стороны, также проводит более гибкую политику поддержания
французского языка и образования в странах Магриба, открывая университеты, на территории Марокко, в которых преподают как европейские, так и
местные преподаватели. В г. Фес открыт Европейско-Средиземноморский
университет в 2012 году [3]. Как отмечает Моха Эннаджи, специалист в области многоязычия, культурной идентичности и образования в Марокко:
«Марокканцы изучают французский язык по образовательным, прагматическим и социокультурным причинам. Степень владения французским языком
зависит от уровня образования и социально-экономической среды. Чем выше
уровень образования и культуры семьи, тем больше французский язык практикуется в качестве альтернативы арабскому языку. Эти факторы определяют
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способность двуязычных людей выбирать конкретный язык в зависимости от
ситуации [16].
После тридцатилетней арабизации, сегодня Марокко возвращается к
преподаванию на французском языке трех основных дисциплин: математики,
естественных наук и физики. Изучение французского языка теперь начинается с первого года начальной школы, а не с третьего. Это решение «о возврате
образования на язык Мольера» было принято 10 февраля 2016 года королем
Мохаммедом VI [17].
В последние годы появилась новая, интересная тенденция в марокканском обществе: многие состоятельные горожане говорят со своими детьми
по-французски даже дома, как на родном языке [4]. Элиты всё чаще отдают
своих детей во французские школы и во французские миссии.
Можно ли утверждать, что эта тенденция станет устойчивым явлением
пока рано, но то, что французский язык не уступает свои позиции в регионе
Северной Африки другим языкам – очевидно.
…
1.Azouzi A., Le français au Maghreb: statut embivalent d’une langue. 2008
http://gerflint.fr/Base/Europe3/azouzi.pdf
2.Benzakour F., Langue française et langues locales en terre marocaine : rapports de force et reconstructions identitaires Dans Hérodote, n° 126, 2007/3
3.Bousmina M., Euro-Mediterranean University of Fez, Morocco. URL:
http://www.ub.edu/aeche/ docs/presentacions/AECHE_thirdday_Bousmina
4.Courrier international, Février 2010. http://www.courrierinternational
com/article/2010/02/18/le-francais-revient-en-force
5.Benzakour F., «Langue française et langues locales en terre marocaine :
Rapports de force et reconstructions identitaires », Hérodote, no126, 2007/3, p. 45–
56.
6.Laura Abou Haidar, «Statut du français au Maroc Représentations et usages
chez
des
lycéens
marocains».
http://cahierscelec.ish-lyon.cnrs.fr
/sites/cahierscelec.ish-lyon.cnrs.fr/files/fichiers_joints/8-AbouHaidar.pdf
7.http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Alg%C3%A9rie_histoire/185573
8.Quittout Michel. Paysage linguistique et l’enseignement des langues au
Maghreb. Dès aurigines à nos jours. Edition Hartman. Paris, France. 2007, P. 26.
9.Ibid., P.50.
10.Гостенков А.В. Публикация в Германии официальных документов
«Большой политики европейских правительств 1871-1914» и Фридрих Тимме//КЛИО–2001.,№1(19). Источник: https://murzim.ru/nauka/ istorija /istorijarossii/29768-diplomatiya-kayzerovskoy-germanii-i-pervyy-marokkanskiykrizis.html
11.Quittout Michel. Paysage linguistique et l’enseignement des langues au
Maghreb. Dès aurigines à nos jours. Edition Hartman. Paris, France. 2007, P. 5556

157

12.http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/82474
13.http://ru.knowledgr.com/06740994/
14.www.springer.com/productFlyer_978-0-387-23979-8.pdf
15.http://www.bibliomonde.com/donnee/maroc-les-langues-32.html
16.Moha Ennaji. Language Contact and Language Conflict in Arabic: Variations on a Sociolinguistic Theme, Routledge, 2009, P. 70–89
17.http://www.atlantico.fr/decryptage/maroc-enterre-30-ans-arabisation-pourrevenir-enseignements-en-francais-eric-coder-2601316.html
Кирдеева А.М.
Языковая репрезентация времени
в жанре американского короткого рассказа
(на материале английского языка)
БФУ им.И.Канта (г. Калининград)
Аннотация. В статье анализируются маркеры времени и описывается их
функционирование
Ключевые слова: хронопунктурные маркеры, хронология, хрононимия,
темпоральность, темпоральный континуум.
Понятие времени всегда являлось объектом исследований многих исследователей лингвистов. Несмотря на глубокую степень изученности данного вопроса (Бондарко А.В.Маковский М.М. Бондарева Л.М. Дешериева Т.И.
Жукова С.И. и.т.д) время в языке все еще представляет большой интерес для
многих лингвистов.
Многие ученые разделяют точку зрения что лингвистическое время
многомерно. [2,12]. Как писал Бондарко А.В. категория темпоральности это
восприятие и осмысление человеком времени, в котором происходят события. Вместе с тем темпоральность это лексико – семантическое поле, включающее в себя различные группы слов т.е. темпоральность это внешнее время с явной дейктической характеристикой [1,5].
В данной статье мы попытаемся рассмотреть темпоральные маркеры
жанра короткого рассказа О’Генри “The ransom of mack ” и подробно изучить
их функционирование. Раннее жанр короткого рассказа изучался на примере
немецких коротких рассказов авторами Жуковой С.А. «Особенности темпоральной организации художественного текста». Категория времени рассматривалась на примере англоязычных произведений Булаевой Н.Е. Однако в
отличие от немецкого короткого рассказа английский короткий рассказ имеет
свою историю.
Время расцвета американского короткого рассказа пришлось на начало
и середину двадцатого столетия. Набирая свою популярность затрагивая актуальные вопросы того времени, возраст, национальность, происхождение. В
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то время все читали короткие рассказы, и они в свою очередь точно передавали настроения и мысли общества.
Данный жанр развивался в Европейских странах как Ирландия и Великобритания около ста лет. В то время как в Америке данный жанр основывался в основном на устной традиции рассказов, происхождении американской истории более легко определяемы и прагматичны, основываясь главным
образом на большей культуре среднего американского читателя, а не на каком-то художественном изречении или манифесте.
Как и в случае с большей частью американского искусства и культуры,
возможно, к сожалению, короткий рассказ стал популярен, когда американцы
нуждались в нем больше всего, но затем оставался без внимания, и в последствии его значимость представляла собой скорее вопрос, чем определенность. Одним из наиболее популярных писателей короткого рассказа является О’Генри — американский писатель, признанный мастер короткого рассказа. Его новеллам свойственны тонкий юмор и неожиданные развязки. Он писал в основном о жизни простых людей и различных жизненных
ситуациях [10].
Итак, рассмотрим средства хронономии на примере рассказа О’Генри
“The ransom of mack”.
В рассказе присутствуют многочисленные темпоральные маркеры которые принадлежат к группе относительных ХПМ принадлежат хрононимы,
которые обозначают:
- фиксацию механического времени (например, 21.15.);
- время суток (at noon, in the morning, that evening и т.д.);
- день недели (в понедельник, вторник и т.д.);
- названия месяцев (январь, февраль и т. д.);
- время года (лето, зима, осень, весна и т.д.) [4,127 ];
Важно отметить, что в рассказе часто повторяется наречие «when»и не
указывается точное время. Данный пример показывает достаточно высокую
степень концентрации относительных ХПМ в KP. Практически в каждом
абзаце повествования мы зафиксировали неоднократное использование этих
единиц. Однако, такой стилистический прием придает тексту так называемую фрагментарность. Автор представляет действия в «хаотичном режиме»: то перед нами события вчерашней давности, то перспектива на завтрашний день, то действие, развивающееся сейчас, в настоящий момент. Благодаря такому способу изображения действий читатель имеет возможность
наблюдать за их развитием в течение как минимум 2 - 3-ёх дней практически
одновременно [4,132].
В ходе исследования мы отметили большое количество относительных
темпоральных маркеров, наличие которого мы зафиксировали во многих
примерах данного рассказа. Наличие таких маркеров как «Последний раз»
или «однажды» являются относительными т.к. всегда требуют уточнения,
когда именно происходило событие?
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Благодаря своему основному свойству относительные ХПМ характеризуют реализуемые в текстах KP события относительно какого-то действия,
обозначенного абсолютным ХПМ, или относительно друг друга. Располагаясь на линии времени повествования, они фиксируют определенную точку на
общей темпоральной оси [4,134].
...
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Из истории словарного дела в Англии (период – 15-16 века)
Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский Государственный Медицинский Университет»
Минздрава России (г. Астрахань)
Словари, какие мы их знаем, имеют сравнительно позднее происхождение. Они принадлежат периоду, последовавшему за современным открытием
книгопечатания в середине 15 столетия. Одним из самых ранних словарейглоссариев, содержащих английские слова, был Эпиналъский глоссарий,
называемый так по имени французского города Эпиналь, в котором он сохранился. Составленный неизвестным ученым вероятно в 7 в., этот глоссарий
следует обычной практике перечисления трудных латинских слов и толкования их с помощью более простых. Однако толкование нескольких сотен слов
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дано на древнеанглийском языке, например: «alium - garleac», «hirundo swealwe», «sardinas - heringas», «sella - sadol», «spina alba - hagathorn» (на современном английском - garlic "чеснок", swallow "глотать", herrings "сельди",
saddle "седло", hawthorn "боярышник"). В 1883 Эпиналъский кодекс был
опубликован факсимильным изданием под редакцией английского языковеда
Генри Суита.
Идея фиксации всего знания Средневековья осуществлена доминиканским монахом по имени Иоанн Бальбус, который в Генуе в 1286 закончил
издание Catholicon (Католикон, греч. "всеобщий") или «Summa». В 1460 Фуст
и Шёффер опубликовали это уникальное издание в типографии Гутенберга в
Майнце.
В Англии другой ученый-доминиканец, Галфрид Грамматик из Норфолка, был известен как автор словаря Promptuarium Parvulorum (Сокровищница
для молодежи), содержащего переводы более чем 10 тыс. английских слов на
латинский язык. Его рукопись, завершенная около 1440, была напечатана в
1499. Перепечатанный в 1865 Кемденским обществом под редакцией и с
многочисленными примечаниями Албертуса Уэя, Promptuarium очень интересен в гуманитарном отношении. Он один может служить основой увлекательного курса, посвященного жизни и языку Англии времен Ренессанса.
Словарь, например, дает слово «orrybile» в качестве перевода латинского «horribilis» - ужасный, подтверждая древность опущения «h». Содержащаяся в словаре статья, имеющая следующий вид: «Opun synnare, wytheowte
schame, puplicanus (явный, бессовестный грешник)», помогает понять используемое в Писании слово publican "мытарь", предполагая веру в то, что ненавистные сборщики налогов обязаны своим латинским названием беззастенчивому греху, которому предавались публично. Другая словарная статья
напоминает нам о том, что обеденные столы представляли собой просто доски, опиравшиеся на козлы, поскольку мы читаем: «Table: mete boord that ys
borne a-wey when mete ys doone (доска для разделки мяса, которую уносят
прочь, когда мясо разделано)». И этот труд, часто называемый первым английско-латинским словарем, содержит тысячи подобных примеров.
Латинско-английским словарем, созданным, вероятно, несколькими авторами и завершенным в 1460, был Medulla Grammaticae (Душа грамматики).
Он имел хождение в нескольких рукописных вариантах, один из которых, из
собрания английского хрониста и государственного деятеля 17 в. Сэмюэля
Пиписа, хранится в Библиотеке Пиписа в Кембриджском университете. По
крайней мере в одной копии писец взял на себя труд пометить знаком креста
слова со зловещим смыслом: «Diabolus, the devil (дьявол)»; «Epilencia, the
falling evel (падучая болезнь)»; «Febrecito, to have the Feverus (страдать лихорадкой)». Epilencia (вместо epilepsia) стоит здесь для обозначения эпилепсии,
a febrecito вместо febricito.
Неизвестным остается авторство словаря Ortus Vocabulorum (Сад слов),
изданного в Лондоне в 1500, содержащего вдвое больше слов, чем Promptua-
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rium. Статьи этого словаря состоят из латинских слов и их кратких английских переводов, однако от случая к случаю к ним добавляется «значение» толкование на английском языке. Ortus, считающийся первым латинскоанглийским словарем, напечатанным в Англии, заимствует материал из более
ранних сочинений.
Вплоть до этого времени английский словарь как таковой так никем и не
был составлен. Английские слова вводились в некоторые важные словари, но
лишь постольку, поскольку они помогали изучать латинский язык. В 1552 в
Лондоне была опубликована книга, которая, хотя и называлась Abecedarium
Anglico- Latinum (Англо-латинский букварь), была составлена таким образом, что могла служить английским словарем, поскольку каждое английское
слово в ней имело не только латинское, но и английское толкование. Автор
словаря, Ричард Хьюлет (Huloet), обладал живым и необычным слогом. Он
определяет active parson как «а man expert in all felts of activities, as casting of
the barre, daunsynge, leapynge, runnynge, shotyng, shypping (человек, знающий
толк во всех видах активной деятельности, как-то метании, танцах, прыжках,
беге, стрельбе, плавании на судах)». При этом не надо полагать, что автор
описывает какого-то атлета-проповедника; слово parson не означает у него
"пастор" (как в современном языке), а является просто вариантом написания
слова person "человек, личность". Пир (feast) или банкет (banquet) толкуются
Хьюлетом как трапеза, состоящая из пяти различных блюд (a meal havinge
five sundrie dishes - pentapharmacum convivium). И дальше в том же духе, по
всему словарю Abecedarium.
В 1570 английский школьный учитель по имени Питер Левинс опубликовал свой словарь Manipulus Vocabulorum (Охапка слов), который содержал
около 9 тыс. слов, упорядоченных не по начальным буквам, а по последним
слогам, и призван был служить своего рода словарем рифм. Для указания на
ударный слог Левинс использовал знак острого ударения (акута - знак «ў»),
причем проставленные им ударения не всегда соответствуют современным так, он помечает ударение на первом слоге в слове cathedral "кафедральный
собор" (ныне на втором) и на втором в слове quarrel "ссора" (ныне на первом).
В 1573 Джон Барет, еще один английский учитель, опубликовал то, что
он назвал Alvearie, или Улей. Английские слова толкуются в этом словаре на
английском и латинском языках, а иногда также и на французском. Книга
интересна тем, что представляет собой ранний пример школьного проекта:
словарь составлен в основном учениками Барета. Исследовательская работа
держала их «при деле»; отсюда и название словаря.
Еще один школьный учитель, Роберт Кодри, выпустил словарь, предназначенный для объяснения сложных английских слов. Эта книга, напечатанная в Лондоне, называлась A Table Alphabeticall, т.е. Перечень алфавитный, и
была по большей части основана на работах предшественников. В 1616 Джон
Баллокар, английский врач, опубликовал An English Expositor (Английский
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толкователь). Это был еще один словарь трудных слов, до известной степени
являвшийся улучшением словаря Кодри.
Словари пользовались постоянным спросом. С них делалось много копий, а позднее, когда появилось книгопечатание, словари оказались в числе
первой печатной продукции.
…
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Тимохина Е.И., Кочаровская О.А.
Роль типов выдвижения в создании художественного образа
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Статья посвящена анализу роли типов выдвижения в
создании художественного образа. Анализ проводится на материале романа
С. Моэма «Театр», рассматривается художественный образ главной героини
романа Джулии Ламберт – фигуры неоднозначной, прошедшей путь от
провинциальной актрисы до всемирно признанной звезды, достигшей
вершин профессионального мастерства. Компонуя стилистические приемы
особым способом, С. Моэм предоставляет косвенную характеристику героя,
формируя в сознании читателя определенный образ.
Ключевые слова: художественный образ, стилистические приемы,
типы выдвижения, сцепление, обманутое ожидание, лексический и
синтаксический уровень, косвенная характеристика.
При изучении художественных текстов с позиции стилистики необходимо анализировать все произведение в целом, не ограничиваясь выявлением
и пояснением отдельных стилистических приемов и их функций, потому что,
как верно указывает Арнольд И.В., «содержание художественного произведения или отрывка передается не его отдельными элементами, а их взаимодействием в целом, т.е. при анализе текста как целостной единицы необходимо применять принципы и категории более широкого охвата, чем стилистические приемы» [3, С. 78]. Такими категориями являются «типы выдвижения»1 - термин, использующийся в стилистике декодирования для номина-

1 Арнольд И.В. под выдвижением понимает «...способы формальной организации
текста, фокусирующие внимание читателя на определенных элементах сообщения и
устанавливающие семантически релевантные отношения между элементами одного
или чаще разных уровней» [3, С. 78].
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ции глубокого всестороннего анализа всего художественного текста или отдельного художественного образа, как в случае данной статьи.
Образы персонажей зачастую переплетены и взаимосвязаны с образом
автора, поскольку чувства, приписываемые автором персонажу – это его
субъективное ощущение. И именно типы выдвижения широко используются
авторами для прямой или косвенной характеристики героев в процессе создания художественного образа в романе.
Прямая характеристика предлагает непосредственное описание характера или поведения героя, косвенная характеристика может быть передана с
помощью прямой речи героя, через описание отношения других персонажей
к герою, через описание его поступков, внутренних переживаний и даже через описание природы и окружающей обстановки – то, на чем акцентирует
внимание герой, показывает его душевное состояние.
Типы выдвижения имеют особую прагматическую значимость. Формируясь на основе стилистических приемов, а они используются для глубокой
характеристики описываемых явлений или персонажей, а их выбор определяется авторским замыслом и индивидуальным стилем [1].
Наиболее часто используемые типы выдвижения для характеристики
главной героини романа С. Моэма «Театр» - «сцепление»1 и «обманутое
ожидание»2. Следует отметить, что «обманутое ожидание и «сцепление»
проявляются в романе на всех уровнях текста: лексическом, синтаксическом
и т.д., они могут реализоваться в предложении, в абзаце или даже целой главе
Симпатизируя героине, автор, тем не менее, не скрывает ее недостатков.
Его героиня – актриса. Актриса, талантливая игра которой заставляет внимать каждому слову. Актриса, которая заставляет следить за каждым своим
движением. Актриса, имя которой привлекает зрителей в театральной афише
В её игре всё отточено до мелочей. И пока публика вздыхает, сочувствуя её
очередной несчастной героине, Джулия, не вытирая слёз, грубо ругает режиссёра по поводу проблемы с софитами.
Обратимся к тексту: Роджер критикует поведение Джулии, когда она,
играя роль в кульминационной сцене, вдруг, поворачивается спиной к
зрителям и, не прекращая быть в образе, начинает высказывать претензии к
электрику, используя вульгарную лексику:
1 Сцепление как способ выдвижения встречается на любых уровнях и на разных по
величине частях текста. Оно выражается в употреблении сходных элементов – фонетических (употреблениеt рядом слов со сходными звуками), структурных (сходство
морфологических или синтаксических конструкций) или семантических (использование синонимов или антонимов).
2 Обманутое ожидание в художественной литературе проявляется на лексическом,
синтаксическом уровнях и т.д. Оно может выражаться в употреблении не соответствующих стилю произведения слов - архаизмов, заимствований, авторские неологизмов, слов со специфической лексической окраской, или в необычной для них синтаксической функции, или использование перифраза, оксюморона и т.д.
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«And then you had to come to the back of the stage, near where I was standing, the tears were streaming down your face; You stood with your back to the
audience and in your ordinary voice you said to the stage manager: what the
bloody hell is that electrician doing with the lights?» [4, С. 244].
С. Моэм с помощью типа выдвижения «обманутого ожидания» на лексическом уровне показывает, что Джулия не полностью уходит в образ, и
выйти из него для так же легко, как и войти, что подтверждает ее незаурядный артистический талант, но в то же время говорит о неразрывной взаимосвязи игры и реальности в ее жизни.
Прослеживая употребление обманутого ожидания во всем тексте романа, стоит отметить, что эффект обманутого ожидания на уровне предложения
или абзаца реализуется практически в любой внутренней ремарке Джулии,
выделенной графически в скобках. Обычно информация, заключенная в
скобках, призвана дополнить или уточнить уже имеющуюся информацию, но
в нашем случае мысли, произнесенные Джулией про себя, совершенно не
соответствуют словам, произнесенным ей вслух. Как, например, в разговоре с
Майклом:
«"Not immediately, I don't mean. But when we've got our feet on the ladder. I
know that you can act me, off the stage, but we get on together like a house on fire,
and when we do go into management I think we'd make a pretty good team. And
you know I do like you most awfully. I mean, I've never met anyone who's a patch
on you."
("The blasted fool, why does he talk all that rot? Doesn't he know I'm crazy to
marry him? Why doesn't he kiss me, kiss me, kiss me? I wonder if I dare tell him
I'm absolutely sick with love for him") [4, С. 249].
Соблюдая приличия и ведя спокойный разговор с мужем, в душе Джулия
зла на него и раздражена. Несоответствие мыслей Джулии, переданных в
скобках, и ее произнесенных слов, реализующее эффект обманутого
ожидания на лексическом уровне, говорит о наличии двух параллельных
образов Джулии: Джулия - актриса и Джулия - женщина. Необходимость
говорить не то, что думаешь, обусловлена нормами общества, а легкость
осуществления этого свидетельствует о таланте Джулии как актрисы, что, в
свою очередь, подтверждает итоговый тезис романа, выраженный фразой,
приписываемой Шекспиру: «Весь мир - театр, и все в нем актеры»1:
«They say acting is only make-believe. That make-believe is the only reality»
[4, С. 249].
В приведенном примере эффект обманутого ожидания реализуется на
уровне предложений с помощью хиазма и антитезы - словарные синонимы
make-believe и acting (игра, притворство [5]): the action of pretending or imagin1 На самом деле фраза имеет латинское происхождение «Mundus universus exercet
histrionain», что в буквальном переводе означает «Весь мир занимается лицедейством».
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ing that things are better than they really are [6] противопоставляются выражению the only reality (единственная реальность [5]): what actually happens or is
true, not what is imagined or thought [7], что подчеркивает парадоксальное противоречие между сравниваемыми понятиями.
Неожиданность может проявиться и в случае алогичной последовательности изложения событий. Вследствие этого переход к новой мысли или
дальнейшее развитие уже начатого выделяется в силу своей неожиданности.
Важным фактором в подобного рода структурах является усиление ожидания
непосредственно перед появлением элемента малой предсказуемости. Автор
как бы подводит читателя к ожидаемому развитию событий или их финалу,
но в итоге читатель видит совершенно другое.
В поведении Джулии всё отточено и продуманно. Но публике об этом
совсем не нужно знать. Как не нужно знать близким Джулии о том, что играет
она не только в здании «Сиддонс-театр», но и каждую минуту своей жизни.
Для гостей она играет радушную хозяйку, для влюблённого поклонника –
женщину, уставшую от славы и мечтающую о тихой жизни. И даже для Роджера Джулия играет заботливую мать: вместо любящей матери Роджер видит
театральный образ, роль, прекрасно исполняемую Джулией в семье:
«You act to the servants, you act to father, you act to me. To me you act the
part of the fond, indulgent, celebrated mother» [4, С. 244].
Лексический (местоимение you и глагол act) и синтаксический повторы
(конструкции с парой подлежащее - сказуемое you act) и хиазм (you act to me.
To me you act...) помогают передать степень недовольства Роджера и усиливают его слова: он обвиняет мать в постоянном притворстве. Синтаксический
и лексический повторы также способствуют созданию эффекта постоянно
повторяющегося действия, формируя «сцепление». Тип выдвижения «сцепление» использован для передачи нарастания эмоционального напряжения в
речи персонажа.
На что Джулия отвечает: «If it’s a sham it’s no more a sham than a sonata of
Beethoven’s, and I’m no more of a sham than the pianist who plays it» [4, С. 246].
Сцепление в данном случае передает степень взволнованности Джулии.
Анализируя контекст, мы видим, что Джулия пытается оправдать себя в ответ
на обвинения Роджера. Сцепление на основе лексических повторов (сочетание союзов no more; than, существительное a sham;) и синтаксических повторов сравнительных конструкций (no more a sham than) несут определенную
эмоциональную нагрузку: они передают возбужденность Джулии и показывают, что ее задело за живое обвинение сына.
Удивительно, но затронуть сердце актрисы Джулии удалось Тому
Феннелу. Давно разлюбившая своего мужа, Джулия неожиданно вновь почувствовала себя женщиной, ощутив сердечный трепет по отношению к невыразительному, но достаточно дерзкому, чтобы начать ухаживать за известной
актрисой, молодому человеку.
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Джулия любила, чувствовала, страдала. Но постепенно чувства снова
превращались в игру. Джулия и в этих отношениях играет. Играет прекрасно,
будучи не только исполнителем, но и режиссёром, и соавтором пьесы, за которой с изумлением и нездоровым любопытством наблюдает весь Лондон. Но
до определённого времени мадам Ламберт не замечает одного: ведь Том тоже
играет. Но, в отличие от Джулии, он движим корыстными намерениями.
Гамма чувств, которые испытывает Джулия, когда узнает о неверности
Тома, передается сцеплением на основе простого лексического (her), синтаксического (параллельные конструкции с однородными подлежащими - her
anguish, her humiliation, her jealousy) и семантического повторов. Лексическое
и семантическое повторение, формируя сцепление, передают негативные
эмоции Джулии, тяжелые мысли, к которым она возвращается опять и опять.
«When once she got into the theatre her anguish, her humiliation, her jealousy
were allayed» [4, С. 175].
Семантический повтор основан на употреблении существительных
anguish, humiliation, jealousy, имеющих общую сему – «страдание», которые,
согласно словарю Макмиллана, «выражают душевную боль», что относит их
к группе отрицательных эмоций [8].1 Поэтому правомерно сделать вывод, что
семантическое сходство в данном случае сцепления отражено в
использовании контекстуальных синонимов.
Джулия – настоящая только наедине с собой, своими мыслями. Она
наблюдает и анализирует, улавливая эмоциональное состояние людей. Будучи влюбленной сама, она мысленно классифицирует присутствующих по
возрасту и по степени влюбленности - кто-то молод, кто-то хватается за
остатки своей молодости, кто-то лыс и с животом, кто-то влюблен, кто-то
ревнует, кто-то безразличен. Это показательно и характеризует героиню как
очень чуткого и эмоционального человека, придающего большое значение
чувствам и межличностным отношениям, особенно среди партнеров не равных по возрасту, в чем она видит сходство со своей личной ситуацией:
«She caught brief glimpses of them as they passed the archway, young men
and young women, young man and women not so young, men with bald heads and
men with fat bellies, old harridans clinging desperately to their painted semblance
of youth. Some in love, and some were jealous, and some were indifferent» [4, С.
269].
Здесь автор формирует сцепление с помощью лексических (young men
and young women; some) и синтаксических повторов (конструкции с подлежащим young men and young women), полисиндетона (and). Кроме этого, в
1

Словарь Макмиллана предлагает следующие определения этих существительных:
anguish - "a feeling of great physical or emotional pain"; humiliation - "the unhappy
and ashamed feeling that you get when something embarrassing happens"; jealousy
- "an unhappy feeling because someone has something that you would like or can

do something that you would like to do".
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отрывке прослеживается употребление слов, объединенных одной семой –
«возраст»: young men and young women, old harridans, youth. Используя сцепление в данном отрывке, С. Моэм не только характеризует героиню, но и создает эффект присутствия читателя на месте события.
Таким образом, употребляя и мастерски сочетая различные стилистические приемы, скомбинированные по типам выдвижения, С.Моэм предлагает
читателю глубокую характеристику неоднозначного и сложного образа главной героини романа - Джулии Ламберт.
…
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Кулаковская О.С.
Пейзаж как стилистический прием ретардации
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королева (г. Самара)
Аннотация. В данной статье рассматривается роль художественного
пейзажа в произведении на примере романа Аниты Шрив «Жена пилота»,
особое внимание уделяется пейзажу в качестве стилистического приема ретардации или антиклимакса.
Ключевые слова: пейзаж, ретардация, антиклимакс.
Роль пейзажа в художественном произведении огромна, поскольку пейзаж обладает достаточной гибкостью и вариацией ролей для того, чтобы быть
в состоянии максимально подробно и наглядно репрезентировать эмоции
персонажа и служить передатчиком авторской оценки. Соответственно благодаря реализации всех функций пейзажа в художественном тексте мы можем получить наиболее полную картину происходящего, более того, при помощи ряда стилистических приемов, например приема ретардации мы можем
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формировать представление о событиях, которые произойдут в произведении
в будущем. Можно сказать, что пейзажные фрагменты в произведении служат для его более глубокого раскрытия на всех уровнях. В нашей статье мы
обращаем особое внимание на реализацию следующей стилистической функции
пейзажа, а именно - пейзаж как прием ретардации или антиклимакса.
Ретардация – (от лат. retardatio - замедление, запаздывание, задержка) композиционный прием; замедление развития сюжетного действия посредством включения в текст внесюжетных элементов: описаний природы и интерьера, лирических отступлений и философских размышлений, повторов,
однородных эпизодов, вставных рассказов и т.п. [3, 247 с.].
Е.Н. Барбашова в своей статье «Пейзаж настроения и Пейзаж правды видения в рассказах писателей молодой Сибири» отмечает, что пейзаж часто бывает представлен авторами в качестве приема ретардации, что, в свою очередь, может преследовать две цели: 1) пейзаж, как прием ретардации может
быть использован для того, чтобы подготовить читателя к сюжетным событиям, которые последуют далее; 2) пейзаж, как прием ретардации служит для
того, чтобы позволить персонажу и читателю расслабиться после напряженного сюжетного фрагмента [2, 143 c.].
Существует и третий вариант, при котором, пейзажные фрагменты, таким образом, позволяют взглянуть на происходящее с другой стороны, поскольку пейзаж раскрывает иную сторону происходящего в душе персонажа,
привнося даже некий элемент авторской личной оценки, что также выделяется многими исследователями в качестве одной из функций пейзажа. Рассмотрим применение данного стилистического приема на примере романа Аниты
Шрив «Жена пилота», автор данного произведения часто прибегает к пейзажным описаниям, для более подробного разворачивания сюжета и внутреннего мира персонажей. Данный отрывок являет собой прекрасный пример
реализации функции пейзажа в качестве приема ретардации:
She let the white noise of the water fill her head, pushing away the voices and
faces from the house, faces with thin veils of sympathy over features marked by
intense ambition, faces with solemn mouths below keen eyes. Kathryn listened to
the soft click of pebbles tumbling in the receding waves. In the pebbles, there was
a memory, flirting with her, teasing her. She shut her eyes and tried to concentrate,
then gave it up, and in the moment of giving up, found it. A memory of her father
and her sitting on pebbles in their bathing suits and letting the sea rush beneath
them and wobble the small stones under their thighs and calves. [1, 122 с.]
Цитата относится к временному промежутку в сюжете, когда главную
героиню допрашивают на предмет смерти ее мужа и после допроса она выходит на улицу, желая успокоиться. Допрос проходит в крайне интенсивной,
почти чисто диалоговой форме. По его окончанию, нам предлагается данное
пейзажное описание. Мы видим здесь явное замедление сюжета, пейзаж
здесь можно рассматривать как проявление приема ретардации. Интенсивная,
даже давящая форма повествования в ходе допроса, явно требует некоего
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послабления в ходе сюжета после него. Воспоминания детства, спокойный
тон повествования в конце цитаты явно дают как героине, так и читателю,
время расслабиться и привести собственный разум в порядок. Умиротворяющего эффекта удается добиться прежде всего за счет аллитерации, частый
повтор “sh” и “f” в отрывке граничит со звукоимитацией и явно должно
наводить читателя на мысли о шуме волн, о котором и идет речь в отрывке.
Также ощущение «растянутости» отрывка во времени нам дают повторы, как
в случае с “faces” или набор синонимов “flirting with her, teasing her.” Тон
повествования ощутимо снижается, снимая, таким образом, возникшее в
предыдущем отрывке напряжение.
Пейзаж в данном отрывке явно растягивает сюжет, но это обусловлено
четкой необходимостью. Соответственно из приведенного отрывка можно
сделать вывод, что пейзаж задает произведению темп, он может, как ускорять
повествование, подчеркивая движение сюжета, так и служить способом расстановки пауз в произведении, а реализацию пейзажа как приема ретардации
нужно отметить, как одну из важнейших функций пейзажа.
…
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Мальцева И.И.
Личность переводчика при переводе художественных текстов
в интернете
ТвГУ (г. Тверь)
В современном мире интернет с каждым днем играет всю большую роль
в жизни людей. Вследствие доступности интернета по всему миру можно
упомянуть новое, еще не изученное средство массовой культуры: интернетперевод. Под данным термином подразумеваются тексты художественной
литературы, которые в большом количестве содержаться в пространстве интернета и там же производятся (например, сайт notabenoid). В качестве переводчиков на данном сайте выступают чаще всего люди, не имеющие необходимых навыков. Переводчиком может быть любой, но чаще всего – это неопытные люди. Среди молодежи, особенно студенческой, бытует мнение о
престижности профессии переводчика, и выход в интернет-пространстве текста с твоей фамилией, неизбежно повышает твой статус у сверстников. Кроме того, поскольку переводчик связует российскую культуру с престижной в
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глазах массового пользователя интернета западной (англо-саксонской) культурой, интернет переводчики часто выступают под англизированными псевдонимами.
Массовая культура, частью которой является интернет, направлена на
то, чтобы внушать людям, как проводить досуг, как одеваться и как говорить.
Но массовая культура – это и «усредненная» культура, где неизбежно снижается уровень и качество культурных составляющих, в том числе и языка. В
интернете, язык перевода подвергается разрушающему воздействию массовости. По этой причине, изучение личности переводчика является важным
фактором при анализе интернет переводов.
Материалом статьи являются переводы серии книг о Гарри Поттере, выполненные Марией Спивак и Полиной Парс. Переводы Марии Спивак, которые опубликовало издательство «Махаон», изначально были интернетпереводами. Стоит заметить, что опубликованные переводы к содержат
меньше ошибок, чем интернет переводы – то есть, когда интернет-перевод
выходит в печать, его качество улучшается. Согласно источникам, по которым мы пытались изучить биографию Марии Спивак, по образованию она
является инженером-математиком. В детстве она изучала немецкий язык и
занималась английским с репетитором, но из-за запрета выезда за границу не
видела смысла в этих занятиях, поэтому относилась к ним не очень серьезно.
Полина Парс – филолог. Она ведет свой видеоблог под названием «Читалочка» в интернете, и рассматривает в нем новинки современной литературы. Так как девушка по образованию филолог, она делает подробные обзоры
на достойные книги и зачастую не просто высказывает свое мнение, а делает
литературоведческий анализ. За перевод последней части Гарри Поттера она
взялась для того, чтобы поклонники истории смогли прочитать, по ее словам,
лучший перевод, нежели перевод Марии Спивак. О том, насколько хорошо
Полина владеет английским информации нет. Перевод новой части Гарри
Поттера, выполненный Полиной Парс появился недавно и еще пока не успел
выйти за пределы интернета.
Основные ошибки, связанные с культурой речи, которые совершают интернет-переводчики, могут быть проанализированы с помощью классификации составленной на основе известной книги Норы Галь «Слово живое и
мертвое» [Галь 2014: 592]:
I. Ошибки, связанные с неверным использованием ПЯ.
1. Канцеляризмы (я вручил ему билеты, мы провели большую работу).
2. Неправильное использование фразеологизмов (все возвращается на
спирали своя).
3. Нарушение лексической сочетаемости (ее волосы были цвета вороньего (вместо вороного) крыла; в магазине были дешевые цены).
4. Плеоназм и тавтология (В данном рассказе рассказывается, ученик
учился хорошо).
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5. Сочетание слов из разных эпох и стилей (рыцарь был проинформирован о предстоящем турнире).
II. Ошибки, навязанные ИЯ
1. Воспроизведения синтаксиса ИЯ (он был тем, кто оказался в редакции газеты, в тот самый момент, когда пришло известие)
2. Передача иностранного слова похожим русским словом, которое чаще всего имеет иной смысл или иную стилистическую окраску (факт, проблема, момент, вещь)
3. Дословный перевод из-за непонимания (french window – он вышел в
сад через французское окно (вместо «застекленная дверь»)).
4. Перевод выражений без рассмотрения контекста («Are you
comfortable? – Тебе удобно?». По контексту уместнее: «Разве тебе легко в
незаконном положении любовницы?»)
III. Ошибки, связанные с неверной передачей смысловой окраски текста
1. Неверная передача атмосферы
2. Изменение авторского стиля
3. Несоответствующая персонажам речь
Ошибки Марии Спивак в переводе предыдущих частей «Гарри Поттера»:
Nothing like this man had ever been seen on Privet Drive [Rowling J.K 1998:
http://ebook12.com/241093/harry-potter-and-the-philosophers-stone.htm]
Интернет-перевод: «Ничего подобного этому человеку еще ни разу не
появлялось
на
Бирючиновой
аллее»
[Роулинг
Дж.К.
2015:
http://coollib.net/b/199110/read#t1]
По-русски данное предложение звучит странно, повторяет структуру английского предложения, каждое слово воспроизведено согласно словарной
статье. Эту ошибку можно соотнести с пунктом II (1) «воспроизведение синтаксиса языка оригинала» [Галь 2014: 592].
Ошибки Полины Парс:
His hand is empty. It’s a lame trick. Everyone enjoys its lameness [Rowling
J.K. 2016: https://www.readanybook.com/ebook/harry-potter-and-the-cursed-child565700]
Его рука пуста. Это нелепый трюк. В каждом человеке есть нелепость.
[Роулинг
Дж.К.
2017:
https://vk.com/doc5161470_437797877?hash=b1
8a94244dd881b3ab&dl=93683 bafcaf9dee430]
В данном случае имеет место скорее переводческая ошибка, а именно
соотнесение its со словом, которое оно заменяет, из-за чего русский перевод
звучит немного нелепо. Вероятно, переводчик решил, что its относится к
everyone, хотя на самом деле its относится к слову trick.
В переводе восьмой части истории о Гарри Потере, выполненном Полиной Парс так же содержатся ошибки, однако их намного меньше, чем в переводах Марии Спивак. Таким образом, можно сказать, что интернет-перевод
может быть разного качества, в зависимости от того, кто им занимается, что
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доказывает, что личность переводчика играет огромную роль. Для перевода
все же важно, чтобы человек был связан с языком, будь то лингвист или филолог, но вовсе не инженер.
…
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Рамазанова З.М., Гаджибекова Д.В.
Коммуникативное обучение чтению на уроках английского языка
ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»
(г. Махачкала)
ОАНО «Сафинат» (г. Махачкала)
Современное обучение иностранным языкам основано на принципе
коммуникативного обучения. В процессе обучения иностранным языкам
важно не только обучить их умениям и навыкам в области грамматики, фонетики, лексики, но также и научить учащихся применять эти знания практически. Именно поэтому обучение иностранным языкам носит коммуникативный характер.
Коммуникативная методика обучения сегодня – это новейшая методическая технология в преподавании иностранного языка, направленная на
обучение всем видам речевой деятельности – говорению, аудированию, чтению, письму.
В чем же заключается главный принцип коммуникативной методики,
так широко используемой в ведущих языковых школах всего мира? Как следует из названия, большая роль в ней отводится практике общения. Главная
цель этой методики - преодоление языкового барьера, избавление человека от
боязни говорить на чужом языке, и одновременное развитие всех языковых
навыков: от устной и письменной речи до чтения и аудирования (восприятия
речи на слух).
На занятиях, где применяется коммуникативная методика, вы не встретите механических воспроизводящих упражнений: вместо них активно используются игровые ситуации, работа с партнером, задания на поиск ошибок,
сопоставления и сравнения, подключающие не только память, но и логику,
умение мыслить аналитически и образно. Всё это позволяет создать англоязычную среду, в которой должны "жить" учащиеся: читать, общаться,
участвовать в ролевых играх, излагать свои мысли. В этом случае изучение
языка тесно переплетено с ознакомлением с культурными особенностями
страны, что делает занятия более интересными и расширяет кругозор студентов.
В данной статье рассматривается коммуникативное обучение чтению
как виду речевой деятельности, а также предлагается примерный комплекс
упражнений, направленных на вырабатывание устной и письменной речи.
По мнению Поповой Г.П., способность учеников общаться на английском языке обеспечивается формированием у них иноязычной коммуникативной компетенции, которая охватывает такие виды компетенций как: языковая, речевая и социокультурная. Достижение коммуникативной компетенции предполагает овладение определенным объемом культурной информацией, ознакомления с культурой англоязычного народа. Овладение указанной
информацией происходит с помощью текстового материала, к которому

174

предъявляются особые требования: содержательность, информативность,
познавательная ценность.
Перечислим ряд достоинств чтения как вида активной деятельности на
учебном занятии. Чтение является одним из важнейших видов коммуникативно-познавательной деятельности учащихся, которая направлена на извлечение информации из письменно фиксированного текста. Чтение служит для
практического овладения обучающимся иностранным языком, является средством изучения языка и культуры, средством информационной и образовательной деятельности, средством самообразования, способствует развитию
других видов коммуникативной деятельности. Именно чтение даёт наибольшие возможности для воспитания и всестороннего развития школьников
средствами иностранного языка.
Во многие зарубежные пособия внедрена Методика читательской деятельности на уровне трехступенчатого процесса индивидуального осмысления
текста
(pre—reading activity, while—reading
activity, after—
reading activity). Результаты обучения чтению по методике подобного рода
дают положительные результаты, поскольку заставляют учащихся думать,
работать со своей лингвистической базой данных и опираться на имеющиеся
фоновые знания.
Практически все исследователи подчёркивают важность обучения иностранному языку как компоненту культуры и признают тот факт, что наступил новый этап развития этой проблематики, отвечающий как возросшим
потребностям учебного процесса, так и более глубокому осмыслению вопросов взаимосвязи языка и культуры и её отражению в практике преподавания
языка.
В организации обучения чтению, по мнению Поповой Г. П., ведущая
роль отводится упражнениям, которые выполняются с целью формирования умений чтения и контроля полноты понимания прочитанного текста.
Эффективность комплексов упражнений для обучения чтению зависит от
современного подхода к составлению упражнений, творческо-поискового
характера заданий, отвечающего ожиданиям учеников, повышающих мотивацию обучения.
Как в зарубежной, так и в отечественной методике выделяют следующие распространенные виды заданий по коммуникативной методике при работе над разными видами чтения:
Исправление (Correction) – определение и корректировка языковых или
содержательных нарушений в тексте.
Сопоставление, нахождение сходств и различий (Finding differences/similarities) – прием работы, основанный на сравнении двух или более
объектов, например, картинок, слов, текстов и т.д.
Заполнение пробелов, пропусков (Gap filling) - прием работы, в основе
которого лежит методика дополнения или восстановления недостающих языковых элементов.
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Перекодирование информации (Information transfer) – прием работы, заключающийся в переносе информации из одной ее формы представления в
другую, например, трансформацию невербальную (картинка, жест) или
наоборот.
Называние (Labeling) – прием работы, основанный на присвоении имени
анализируемому материалу (картине, диаграмме, тексту).
Сопоставление списка (Listing) – прием работы, заключающийся в перечислении объектов или идей, связанных с определенной темой или ситуацией.
Сопоставление или соотнесение (Matching) – прием работы, заключающийся в распознавании соотносящихся друг с другом вербальных и невербальных элементов, например, между картиной и предложением, словом и
его определением, началом и концом предложения и т.д.
Составление семантической карты (Mind-mapping) – представление
основных понятий обсуждаемой темы, проблемы в графически упорядоченном и связанном виде.
Множественный выбор (Multiple choice) – нахождение правильного ответа из некоторого количества предложенных вариантов.
Составление плана (Outlining – making a plan) – сокращение информации текста до основных идей, записанных в форме плана, по пунктам.
Деление текста на параграфы (Paragraphing) – деление сплошного текста на части, согласно основной идее, содержащейся в каждой из них.
Предвосхищение, прогнозирование (Predicting) – прием работы, направленный на развитие умения предвосхищать содержание, языковое оформление текста.
Логическая перегруппировка, восстановление последовательности (Reordering (sequencing) – перераспределение предлагаемого материала в логической последовательности или согласно плану. Результатом работы является
воссозданный связный текст.
Таким образом, перед учителями предстает большой набор методов и
приемов работы по обучению чтению, при выборе которых следует руководствоваться целью занятия, типом выбранного для чтения текста, а также этапом работы с ним.
…
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Тимохина Е.И.
Языковые способы выражения эмоционального в публицистике
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Статья посвящена языковому анализу публицистических
статей с точки зрения способов выражения эмоций журналистов. Рассматриваются лексические, стилистические, графические и синтаксические способы.
Ключевые слова: субъективное освещение информации, эмоциональный отклик, эмоциональное и рациональное.
Эмоции журналиста можно рассматривать как чувства к описываемым
явлениям или личностям, которые проявляются в оценке событий или явлений. Для некоторых информационных жанров журналистики это неприменимо, но в жанре публицистики эмоциональная подача материала является преимуществом: статья должна затронуть чувства читателя и вызвать его эмоциональный отклик. Можно утверждать, что эмоции в журналистике являются
средством достижения результата. Таким образом субъективное освещение
информации вызывает определенную, заранее заданную реакцию читателей и
формирует общественное мнение.
Существует теснейшая связь убеждений, исходного компонента мировоззрения, с эмоциональной сферой личности. Во многих работах исследователей ([1; 6]) констатируется, что убеждения выступают, с одной стороны,
как результат рационального познания мира, а с другой – как результат эмоционально–оценочного отношения к нему.
Все это свидетельствует о том, что эмоциональность, понимаемая как
особая способность реагировать на явления действительности определенными состояниями внутреннего мира личности, выступает в качестве фундаментальной способности журналиста, от развития которой во многом зависит
успешность его деятельности.
Несмотря на то, что процесс журналистского творчества четко структурирован, он несет на себе особенности личностей, вовлеченных в данный
процесс, особенно психологические и эмоциональные особенности авторов.
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Написание журналистской статьи является процессом трансформации событий жизни общества или личности в авторские описания с определенных
личных позиций, потому что представляет собой личный индивидуальный
замысел.
Эмоциональность служит созданию экспрессивности, которая в газетных текстах публицистического жанра может быть явной и скрытой. Явная
экспрессивность представлена прямым выражением своего авторского суждения и отношения к описываемому, а скрытая экспрессивность выражается
с помощью семантики слов, используемых в определенном контексте.
В печатных публицистических текстах чаще всего встречается использование различных средств создания экспрессии в комплексе, что способствует появлению эмоциональной окраски и усиливает эффект воздействия
на читателя. В публицистике экспрессия чащ всего представлена эмоционально-оценочной лексикой, с преобладанием структур с отрицательной
оценкой, образностью, достигнутой с помощью употребления стилистических тропов, и образным синтаксисом, включающим в себя как употребление
различных типов предложения и пунктуации, так и использование различных
синтаксических конструкций.
Эмоциональность основывается на некоторой врожденной предрасположенности и развивается в процессе воспитания, самовоспитания и обучения. Эмоциональное и рациональное в журналистской публицистике неотделимо одно от другого. И стоит особо подчеркнуть, что эмоциональность автора статьи не исключает его рациональность, которая проявляется в упоминании фактов, событий и имен людей, связанных с избранной темой, а эмоциональность проявляется в способе освещения указанных фактов и характеристике личностей.
В настоящее время в стилистике выделяются лексико-семантические и
синтаксические способы создания экспрессии в публицистике. К лексикосемантическим средствам относятся все тропы, используемые как в художественных, так и в публицистических текстах, в объеме, необходимом для
конкретного типа газетной публикации. Эмоциональность в статьях журналистов отражается в их оценочности и может проявляться на любом уровне на лексическом, синтаксическом, стилистическом и даже графическом.
Рассмотрим сказанное на примерах работ Отара Кушанашвили и Владимира Полупанова. Данные журналисты обладают художественным типом
творчества, что представляет собой индивидуальную образную картину мира,
способствующую обогащению миросозерцания читателей.
Лексический уровень оценочности связан с выбором определенных слов
и построением словосочетаний, что в итоге придает эмоциональную окраску
тексту. Например, в статье В. Полупанова «Если бы не журналисты, кто задавал бы неприятные вопросы?» автор употребил словосочетание «довольно
флегматичный, умиротворённый человек», описывая В. Бутусова, что предполагает уважительное отношение журналиста к певцу и выделение его из
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ряда остальных исполнителей как спокойного, гармоничного и уверенного в
себе человека. Характеристика манеры говорить Вячеслава Бутусова как
«убаюкивающая» усиливает это впечатление [7].
Противоположное мнение прослеживается в выборе лексических
средств для описания реакции Дианы Арбениной. Она «схватила микрофон и
прочитала целую проповедь о том, как это плохо быть «фальшивым» и «искусственным»». Слово «схватила» передает спешку и суету певицы, а во фразе «прочитала целую проповедь» сквозит откровенная ирония [7].
В статье Отара Кушанашвили «Из пушки по воробьям» также можно
выделить эмоциональность на лексическом уровне [3], например, при поминании реакции Юрия Шевчука на включение его в список миллионеров в
журнале «Форбс». Упоминая о том, что «... что только люди с утраченным
напрочь чувством самоиронии относятся к журналу «Форбс» серьезно...»,
Отар Кушанашвили пишет: «Он попал туда, а потом вдруг, обнаружив себя
там, учинил истерию на весь подлунный мир с криками: эта необоснованная
брехня вредит моей репутации! Никакого миллиона долларов у меня нет!» [3].
Налицо отрицательное отношение автора к известному певцу, журналист тем самым приравнивает Юрия Шевчука к «людям с утраченным
напрочь чувством самоиронии», что озадачивает читателя и настраивает на
неприятие данного поступка [3].
Синтаксический уровень эмоциональности проявляется, предке всего, в
употреблении различных типов предложений. Например, Полупанов Владимир заканчивает статью «Марш Газманова про Москву я бы удалил как пережиток» риторическим вопросом: «Может, всё-таки не стоит навязывать
музыкальные вкусы огромному количеству людей, тем более, если эти вкусы,
мягко говоря, своеобразные?», что говорит о несогласии автора с общепринятыми тенденциями в музыке, т.к. риторический вопрос уже содержит в себе
ответ [8].
Отар Кушанашвили очень любит употреблять в статьях различные пояснения и комментарии, оформляемые или в скобках, или же с помощью тире, например, говоря о Стасе Михайлове, он пишет: «Он, наверное, читает
это, сидя в вип-зале, ухмыляется (надеюсь, у него есть хоть немного самоиронии) и едет в Смоленск петь семидесятилетним девушкам о том, что любовь на свете все-таки есть» [7].
В следующем примере видим его комментарии, выделенные тире: «Людям, живущим в Омске, в Новокузнецке, даже — боюсь сказать это, но
скажу — в 20 километрах от Москвы, совершенно все равно, кто проявил
недюжинную волю по обиранию населения и, кто каким способом заработал» [9].
Стилистический уровень эмоциональности проявляется в использовании
стилистических средств и приемов, позволяющих читателю определить авторское отношение к описываемому явлению или человеку. Например, сравнение, использованное Владимиром Полупановым в статье «Чтобы побеж-
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дать в футболе, нам нужно…», напечатанной в газете «Аргументы и факты»,
пронизано сарказмом и жесткой иронией:
«Нет, временами я, как и огромная армия наших болельщиков, верю в
нашу команду, как некоторые люди верят в конец света, прогнозы наших
синоптиков и предсказания Павла Глобы. То есть вопреки здравому смыслу и
статистике» [10].
Отар Кушанашвили в статье «Почему Блаттер мог танцевать Шейк»
очень негативно характеризует атмосферу, царящую в эстрадном закулисье,
сравнивая ее с «низами», используя следующую метафору: «Я знаю этот эстрадный свет, я окунался ради карьеры в такие низы, что неловко вспоминать» [5].
Причем употребление ситуативных синонимов «эстрадный свет» и
«низы» основано на сочетании антонимов, что придает высказыванию яркий
стилистический оттенок.
Графический уровень эмоциональности подразумевает использование в
печати различных шрифтов для выделения определенной информации, привлечения к ней внимания и выражения огромного спектра эмоций - от крайнего негодования, возмущения до восхищения и восторга.
Как, например, было сделано в статье «Почему Блаттер мог танцевать
Шейк» Отаром Кушанашвили: «Мне жаль. Я-то вижу, что происходит в музыкальной тусовке. Это миниатюра ФИФА. Николай Басков получает приз
как певец года, а Филипп Киркоров – за вклад в развитие нашей поп-музыки.
Это важно проговорить ДО вручения, иначе они не приедут» [5].
Выделение предлога ДО прописными буквами призвано привлечь к
нему особое внимание читателя.
Графическим способом выделения мысли или слова для привлечения к
нему внимания относится также и употребление слова по слогам. Как,
например, в статьях Отара Кушанашвили «О тех, кому хорошо, и тех, кому
плохо» и «Братья Суркисы сделают с российскими клубами то же, что сделал
Кличко с Поветкиным»: «Я не уговорил никого. Повторяю: я не уговорил нико-го» [2].
«Харьковский «Металлист» выбьет вам глазное яблоко в первом же туре, братья Суркисы сделают с вами то, что сделал Кличко с Поветкиным, они
заберут за месяц все миллиарды, которые вы обещали в течение пяти лет. За
ме-сяц» [2].
Употребление слова по слогам приводит к паузам в слове, что создает
эффект разговорной речи, тем самым приближая журналиста к читателю.
Но, чтобы статья стала интересной, она должна не только затрагивать
злободневные темы, но и иметь отклик в сердце автора. Таким образом, в
каждой статье мы видим частичку души журналиста, что не может не сказаться на эмоциональной окраске материала. Текст статьи, написанный эмоционально и убедительно, также затрагивает сердца и души читателей.
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Эмоциональный фон характерен не только для художественнопублицистических жанров журналистики, но и для аналитических и даже
информационных. Эмоции в тексте предполагают соучастие автора, вызывающее определенное отношение и эмоции читателя. Причем эмоции, основанные, опирающиеся на реальные факты, реальные обстоятельства.
Нельзя недооценивать роль эмоций в жизни человека, т.к. эмоции присутствуют в любых жизненных ситуациях, выражаясь в разных формах. В
журналистике, будь то в журналистском интервью или статьях, эмоция является неотъемлемым элементом журналистского творчества, поскольку от характера эмоций зависит конечный результат работы журналиста.
Журналист транслирует аудитории свои эмоции, а, следовательно, и
свое отношение к теме статьи, посредством своих материалов. Материалы
статьи могут иметь различный характер и вызывать разный настрой аудитории. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что эмоции журналиста, отражаясь в материалах СМИ, могут иметь как положительное, так и
отрицательное влияние на аудиторию.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Ильинская И.А.
Развитие коммуникативных умений учащихся с помощью ИКТ
на уроках истории
МБОУ Аннинская СОШ №3
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Проблема коммуникации особенно актуальна для современной действительности общества, так как информация захлестнула все имеющееся человеческое пространство. И в этой связи как никогда важным представляется вопрос развития коммуникативных умений школьников.
На сегодняшний день весомы уроки, на которых участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом в процессе коммуникации. Задача учителя, чтобы развитие коммуникативных умений учащихся
происходило постоянно и целенаправленно на каждом уроке. Благодаря ИКТ
учащиеся приобретают умение слышать друг друга, решать исторические
задачи, вести дискуссии, отстаивать свою точку зрения, а в целом грамотно
общаться.
Как учителю направить желание общения школьников в сторону образовательного процесса? Общение – процесс взаимосвязи и взаимодействия
общественных субъектов (классов, групп, личностей), в котором происходит
обмен деятельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и
навыками, а также результатами деятельности; одно из необходимых и всеобщих условий формирования и развития общества и личности. Коммуникативные умения связаны с процессом общения и творческой деятельностью по
созданию текста, поэтому необходимо знать, из чего складываются компоненты общения.
Наиболее обобщенную классификацию дает психолог Г.М.Андреева,
которая выделяет три стороны общения: 1. коммуникативная (передача информации) – умение собирать, накапливать, воспроизводить и передавать
информацию; 2. интерактивная (взаимодействие) – обмен не только знаниями, идеями, но и действиями; 3. перцептивная (взаимовосприятие) – оценка и
понимание общающимися друг друга. Е.П.Ильин добавляет еще одну сторону общения – эмоциональную.
Все стороны общения учащимся помогают раскрыть ИКТ, так как это
один из стимулов школьников активно обмениваться информацией, разнообразными точками зрения, взаимодействовать друг с другом и понимать друг
друга.
Какие условия необходимо создать учителю, чтобы учащиеся комфортно чувствовали себя в работе групп, были активными в играх и дискуссиях,
но при этом происходило погружение в предмет?
Одно из главных условий – эмоциональное взаимовосприятие учителя и
учеников, создание творческой атмосферы для плодотворного общения. Про-
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цесс коммуникации бывает авторитарным и диалогическим. Учитель воздействует на ученика «сверху-вниз» в процессе авторитарной коммуникации,
равноправное общение действует в процессе диалогического взаимодействия.
Второе важное условие для развития коммуникативных умений на уроке –
установка на равноправие, когда ученики выражают свое мнение, критически
оценивают информацию. От творческой работы учителя зависит развитие
способностей школьников к диалогическому общению.
Учитель должен поощрять следующие манеры высказывания учеников:
«я думаю», «я считаю». Это говорит об открытой позиции участников диалога, желании высказать свою точку зрения. Задача учителя научить школьников размышлять, ставить проблемные вопросы и отвечать на них, а не учить
их воспринимать информацию как истину в последней инстанции.
Третье важное условие для результативного развития коммуникативных
умений на уроке с помощью ИКТ является организация классного пространства. Если для учителя мнение учащихся имеет важное значение, то он должен «уйти» от традиционной расстановки мебели в классе и организовать
пространство в классе так, чтобы учащиеся имели возможность говорить
друг с другом и даже работать вместе. Например, ученики сидят «лицом к
лицу», образуя круг или подкову. Таким образом, все участники хорошо
слышат и видят друг друга, воспринимается широкий спектр невербальных
проявлений (интонация голоса, жестикуляция, мимика, пантомимика и т.д.).
Специалист по общим умениям коммуникации О..Запятая выделила
четвертое условие – регулярное включение учащихся в групповую работу.
Для развития коммуникативных умений каждый обучающийся должен систематически излагать другому разнообразные темы и изучать темы из рассказов другого.
Коллективная, парная, групповая работа позволяет включать каждого
учащегося в процесс коммуникации. Например, учащимся VI класса дается
задание по группам подготовить проектные работы – презентации по теме
«Южные и юго-западные русские княжества»: 1 группа – анализ истории
Киевского княжества; 2 группа – оценивает развитие Черниговского княжества; 3 группа – Смоленское княжество; 4 группа – характеризует политическое и экономическое развитие Галицко-Волынского княжества. Каждая
группа использует интернет - ресурсы, справочники, энциклопедии, карты,
материалы учебника. После просмотра презентации каждой группы составляется таблица, состоящая из двух колонок: первая – «показатель» (территория, природные и климатические условия, экономика, главные города, особенности политического устройства, видные политические деятели, особенности культурного развития); вторая – «характеристика» (характеристика
показателей из первой колонки). Подводя итоги урока, школьникам дается
задание на 15 минут – используя текст учебника и Интернет, создать родословную (генеалогическое) древо от Рюрика до черниговского князя Олега
Святославовича. В заключении учитель может предложить придумать назва-
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ние для документального фильма по материалам параграфа. Такой интерактивный прием способствует развитию умений учащихся взаимодействовать
между собой, логично выстраивать текст, схемы, слушать, слышать и понимать друг друга.
Учитель не всегда имеет возможность проверить умение учащихся пересказывать тему урока из-за нехватки времени для объяснения нового материала. Поэтому учащиеся теряют возможность готовиться к урокам систематически, не могут передать и выделить главное в тексте, слушать, анализировать и задавать вопросы. Насколько усвоена тема, можно проверить следующим образом: изучив тему в VI классе «Батыево нашествие на Русь», попросить учащихся в течение 15-20 минут восстановить ход событий, встав в линейку (4-5 человек). Шестиклассники передают друг другу эстафету пересказа темы по несколько предложений. Ученик сцепляется за руки с тем, кто
продолжил его логическую цепочку изложения материала. Учащийся, который теряет логику пересказа или молчит, садится на место. Учитель помогает
восстановить логику ответа с помощью интерактивной доски, вызывая следующего ученика. В заключении учитель может выяснить: какой эпизод
борьбы русского народа с монголами особенно запомнился.
С помощью ИКТ в активную работу на уроке вовлекаются все ученики.
Интерактивные приемы поощряют инициативность школьников, их стремление к креативному мышлению, творческому подходу, критического отношения к информации. Авторитарное воздействие учителя на ученика недопустимо. В далеком прошлом уроки, когда учитель - «лектор», а ученик –
«слушатель». В основе современного образования – развитие коммуникативности, интерактивные приемы, активные методы обучения, что возможно при
помощи применения ИКТ на уроках.
…
1. Запятая О.В. Диагностика сформированности коммуникативных
учебных действий у учащихся. Волгоград, 2014.
2. Кан – Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество.
М.,1990
3. Новая философская энциклопедия: в 4 тт. М., из-во «Мысль» под ред.
В.С.Степина, 2001.
4. Рогов Е.И. Психология общения. Гуманитарный издательский центр
«Владос», 2007.
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Чернуха В.В., Тимошенко Г.А.
Академия Платона
Оренбургский государственный медицинский университет
(г. Оренбург)
При изучении истории Древней Греции, необходимо отдать должное
культурной составляющей этой страны. Культурные достижения и открытия
в сфере естествознания, позволяет Древней Греции носить имя колыбели
всей европейской культуры. На тот момент, Греция была ведущей страной в
изучении и постижении законов природы, закономерностях создания правильного государственного строя, экономических тонкостях на примитивном
рынке древних стран.
Самые значимые открытия и достижения делали люди, которые именовались философами. Мыслители того времени рассуждали на всевозможные
темы, например на тему бытия. Помимо философских рассуждений, занимались первыми эмпирическими наблюдениями, благодаря которым будущие
учёные смогли открыть различные физические явления и законы. Из самых
значимых древнегреческих мыслителей являлся и Платон, будучи учеником
Сократа, продолжал его дело, и свято следовал его учению [3, с.14-15].
В течении жизни Платон внёс огромный вклад в различные науки. Такие
как философия, геометрия, математика, политология, педагогика, физика,
этика и эстетика. Помимо изучения наук, Платон был политическим и общественным деятелем. Таким образом, Платон после смерти своего учителя
Сократа, уехал в Мегары, отбыв там некоторое время он вернулся в Афины,
где занялся искусством и литературой. Большое внимания стал уделять политической деятельности. В следствии своего путешествия в Сицилию и Южную Италию, обрёл знакомство с учением пифагорейцев. Учение пифагорейцев оказали большое дальнейшее влияние на учение и идеалы Платона.
И в 388 году до н.э. Платон в ходе политической борьбы на стороне аристократов потерпел поражение, далее по приказу Дионисия, Платона продали
на рынок рабов. По стечению обстоятельств Платону повезло и его выкупил,
давний друг Анникиред. После политической войны Платон вернулся в Афины, где решил собрать деньги и отдать долг за выкуп., но Анникиред отказался от возврата. Платона сей факт очень воодушевил, и за счёт всех собранных средств он купил землю.
На участке этой земли высеяли дивный сад, назвав его в честь мифической фигуры Академа. В этом саду Платон, основал первую истинно научную школу во всём мире. Названа она была в честь имени, которое носил сад
- Академия. Платон любил прогуливаться по саду, ведя диалог с учениками.
Прогулки по саду было неотъемлемой частью обучения, так как свежий воздух и красивое окружение, побуждали умы учеников на открытие новых путей к обретению понимания той или иной истины [1, с.144-116].
Девиз академии: «Не знающему геометрию нет входа», чем подчеркивал
высоту и чистоту учений, которыми они занимались. Платон не ограничивал
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от публики своё детище, поэтому любой желающий, и даже женщина могли
посетить его сад, для прогулки и обретения новых мыслей [5, с.345].
В академии Платона, занимались чистыми по мнению самого Платона,
знаниями. Со своими учениками Платон развивал майевтику и диалектические техники своего учителя Сократа. Поэтому, главным наставником для
учеников был идеализированный Сократ.
На обычных академических занятиях в школе перед учениками ставился
риторический вопрос, возможно ли научить человека добру? И в процессе
спора, собеседники находили аргументы и контраргументы. Хитро подобрав
аргументы, ученики должны были переубедить оппонентов. Так ученики
обучались искусству продуктивного спора, для достижения истины. Главная
цель их была достижение высшего блага. Главная форма обучения и воспитания - диалог, Платон не заставлял и не убеждал учеников, что бы те приняли его точку зрения. Он был сторонником совместного поиска истины. Фактически он помогал ученикам постигать уже заложенные (абстрактно) в них
самих истины. Такую систему преподавания использовали в дальнейшем в
средневековых университетах. Когда перед учащимися ставился определённый тезис, над которым необходимо было размышлять., и далее обсуждать
его в кругу учителя и учеников.
Обучение в академии предполагала, в виду стремлений Платона реализовать пифагорейское учение, жить и учиться совместно. Это позволяло учителю ставить себя в наглядный пример ученикам, идеал к которому необходимо стремиться [4, с. 30].
Ученики так же постигали логику, обучаясь математики и геометрии,
для того чтобы рационально мыслить. Выпускниками академии были такие
великие математики и геометры как Менехм, Понтийский (Гераклид) и Евдокс, который был астрономом. Платон считал, что без постижения математики, невозможно постичь философскую истину, поэтому для обучении в
академии необходимо было иметь высокие познания в математических
науках. В садах академии часто разводились дискуссии между философами и
геометрами. Именно там зародилась база, основа основ для познания геометрии как науки. Первые геометрические и математические законы, которые
живут, и посей день. В процессе построения и решения геометрических и
математических задач, возникли ряд условностей, таких как: Если геометрическое построение обошлось без линейки или циркуля, то построение категорически считалось агеометрическим [2, с.281].
Платон и Сократ, были первыми философами, которые выступали за то
что женщины имеют право на образование. Потому Платон позволял женщинам проходить обучение в его академии. И заявлял, что женщины имеют
огромный потенциал в познании философии, и самые главные и неотъемлемые качества, которые он выделял в женщинах – это стремление и тяга к знаниям. В основном из представителей женского пола, были приезжие чуже-
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странки, которые в виду строгости и быта того времени не могли получить
знания в своих краях.
Платон считал, что женщины должны получать от рождения сходное
воспитание и обучение, с обучением и воспитанием мужчин, для того что бы
они могли выполнять общие дела вместе.
Эти учения помогали ученикам достигать духовного и умственного преображения. Платон считал, что занятие в общем коллективе и вне влияния
полиса (города - Афины), ученики лучше формируют в себе духовные и индивидуальные качества, которые позволяли им более разумнее и рациональнее мыслить. Он оказался прав, выпускники его школы в основном становились сильными политиками, и значимыми деятелями культуры. В последующих годах он устраивал встречи бывших учеников с нынешними, для обогащения опыта. Платон лично преподавал в академии в течении сорока лет.
Академия Платона существовала на протяжении почти тысячи лет. Но в 529
году нашей эры её закрыли, по приказу христианского епарха Юстиниана.
Все школы в Афинах обвинили в язычестве, школы угрожали схоластическим идеям того времени [1, с.120-123].
По заключению необходимо сказать, что Платон олицетворил в своей
академии весь идеал учений пифагорейцев, а именно это правильное совместное воспитание и обучение философов, которые имели свободу своих
мыслей и идей. Платон был прародителем метода в педагогике это диалог с
учеником, который имел колоссальный эффект. Ученики учились не учить, а
слушать и мыслить...
…
1.Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко B.C. Философия науки. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 г., С. 114-123.
2.Диллон Джон. Наследники Платона. Исследование истории Древней
Академии (347 – 274 гг. до н. э.). СПб, 2005. – 281 с.
3.Мочалова И. Н. Философия ранней Академии. СПб., 2007. – С.14-28
4.Мочалова И. Н. Академия Платона и Ликей Аристотеля: философские
школы как два типа научно-образовательных институтов //Философия и будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва 24-28 мая 2005 г.): В 5 т. Т.2. М.,2005. C.30-31.
5.Соловьев В. Платон. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона:
в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб, 1890 –1907. С.345 -346
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Чернуха В.В., Тимошенко Г.А.
Правоохранительные органы в Оренбургском крае
во второй половине XVIII – XIX веков
Оренбургский государственный медицинский университет
(г. Оренбург)
После окончания крестьянской войны 1773-1175 гг. власть была вынуждена признать, что слабость местного самоуправления и отсутствие сельской
полиции с четко означенными функциями привела к бунту под предводительством Емельяна Пугачева. С целью усиления местного аппарата управления по указу Екатерины II об «Учреждении для управлений губерний Всероссийской империи», чему способствовала и губернская реформа от 7 ноября 1775 года, и положено начало образованию специального полицейского
ведомства в Оренбургском крае. Документально начата реорганизация органов местной администрации и создана сельская полиция, которая была представлена в виде созданного нижнего земского суда. И именно на него была
возложена обязанность надзорных органов, то есть: следить за порядком,
исполнением приказов, выявлять неблагонадежных людей, хулу на царскую
власть. Полицейский аппарат в уездах находился полностью в руках дворянства, ведь по законам Российской империи все должностные лица уездной
полиции избирались уездными дворянскими собраниями из местных дворян.
Во главе нижнего земского суда стоял земский исправник и по должности
назывался капитан-исправником. В его функции входило следить за состоянием дорог (которые надо сказать находились в плачевном состоянии), мостов, отвечал за противопожарную безопасность, следил за принятием противоэпидемиологических мер в уезде, но самое главное – это блюсти нравственность, добропорядочность граждан. Таким образом, впервые появились
полицейские органы, отвечающие за исполнение законов и порядок на вверенной им территории, которые должны хорошо знать население и местные
условия [5].
Для того времени характерно, что общая полиция была децентрализована, полицейские органы в губерниях всецело подчинялись губернаторам.
Князь А. Куракин указывал Оренбургскому губернатору: «дабы полиция там,
(где) есть, находятся военные губернаторы, непосредственно состояла от их
зависимости, где же оных нет, но определены коменданты в городах, предоставлено было полное начальство сим последним». В 1782 году по воле Екатерины II был принят специальный «Устав благочиния, или полицейский».
Что послужило началом реформирования городской полиции. По Уставу
благочиния предусматривались специальные должности для служащих в городской полиции. Город теперь делился на административно-полицейские
части и каждая часть состояла от 200 до 700 дворов, во главе части стоял
частный пристав, в свою очередь части делились на кварталы, во главе которых стояли квартальные надзиратели [2].
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10 апреля 1798 года известен в истории Оренбургской губернии как день
создания оренбургской полиции. В этот день вышел указ, в котором давался
полный расклад чиновников и служителей полиции. Городничему надлежало
быть полицмейстером, которому подчинялись приставы уголовных дел в количестве 1 человека, ратманы магистратские 2 человека, секретарь 1 человек,
писари 3 человека. Кроме того, вводились должности частных приставов,
словесного судьи и маклеров. В полицейском отношении город делился на
две части и 6 кварталов, причем полицейский надзор за ними слагался из 2
частных приставов, 1словесного судьи для обеих частей, 2 маклера, 2 огнегасильных мастера и 2 трубочиста. В кварталах находились квартальные
надзиратели, ночные сторожа. В частях – частные приставы из ответственных казачьих чиновников и полицейских служителей: для караула 6, для посылок 6. Так же при полиции для дежурства полагался сотский, 2 десятских и
16 полицейских служителей. Таким образом, штат полиции в 1798 году был
из 108 человек с жалованием 2 660 рубле тысяч при населении Оренбурга 5, 5
жителей. Деньги для платы жалования должны были поступать от сборов
домохозяев, но сборы поступали очень неаккуратно, и положение полиции
было затруднительно, что повлекло за собой взяточничество [3].
Одним из главных задач или направлений деятельности полиции была
борьба с уголовной преступностью, высказывалась мысль о необходимости
создания специализированного аппарата уголовного розыска. Кроме того,
оставалось актуальным сохранение общественного порядка на улицах, в жилых помещениях. Так же в функции полиции входило: следить за состоянием
на рынке и препровождать из города колодников, до 1798 года за порядком
наблюдала только военная стража, обязанностью которой была охрана вокруг
крепости и внутри ее [4]. Таким образом, можно сказать, что с принятием
указа о полиции в Оренбурге, правительство закрепляло военно-полицейский
режим.
В 1802 году в ведении МВД, который был создан на основании манифеста от 8 сентября 1802 года, кроме надзорных функций, направленных на
пресечение нарушений «тишины и благоустройств», оказались и некоторые
административно-хозяйственные дела. В его ведомство попали разнообразные учреждения: местные административно-полицейские управления, сословные органы дворянства и городских сословий, органы благотворительности, управление иностранными поселенцами, продовольственное дело, Медицинская коллегия. Главное почтовое управление, и управление некоторыми отраслями промышленности, типа соляных контор. Часть функций по
управлению внутренними делами империи МВД распределяло между местными – губернскими – подведомственными ему органами. В этой связи представляется немаловажным рассмотреть вопрос о структурных компонентах
МВД данном регионе [2].
Оренбургская губерния того времени была одним из крупных аграрных
районов империи. Другой характерной чертой было существование наряду с
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губернатором должности генерал – губернатора. И третья черта это разнообразный национальный состав населения. Отсюда и структура органов МВД
Оренбургской губернии имела характерные, свойственные лишь ей черты. К
обязательным местным учреждениям МВД относились: глава администрации
– губернатор, генерал – губернатор и их канцелярии; исполнительный орган
губернатора – губернское правление; полицейское управление; ГЖУ. Дополняли деятельность губернатора и губернского правления подведомственные
им присутствия, комитеты, комиссии, такие как, губернское по крестьянским
делам присутствие и губернское присутствие; губернское по городским делам присутствие и губернское по земским и городским делам присутствие;
губернское по воинской повинности присутствие; губернский и распорядительный комитет. Кроме того, существовали временные структурные подразделения МВД, создаваемые для выполнения определенных задач вспомогательного характера и прекращавшие свою деятельность с их выполнением. К
ним следует отнести комиссию для наделения землей башкир и их припущенников и Оренбургский временный комитет по устройству мест заключения. Следует сказать, что единых, системных документов регламентирующих
деятельность МВД не существовало. Законодательные акты по совершенствованию и корректировке аппарата Министерства в целом издавались правительством по мере необходимости [5].
12 июля 1889 года на основании Положения о земских участковых
начальниках был образован Орский (уездный) съезд, который являлся административно-судебным органом, заменившим собою уездное по крестьянским делам присутствие. Состоял из представителей дворянства, уездных
учреждений, земских начальников и находился в ведении губернского присутствия. В ведении уездного съезда находились дела, связанные с ревизией
судов, земских начальников и волостных правителей. К вспомогательным
структурным компонентам системы органов МВД относят оренбургский губернский распорядительный комитет и институт земских начальников. Губернский распорядительный комитет был учрежден в 1875 году на основании
постановления Государственного совета от 10 декабря 1874 года вместо закрытого губернского присутствия по земским повинностям. Ведал земскими
повинностями губернии (денежными и натуральными). Председателем комитета являлся губернатор. Что же касается института земских начальников, он
был создан Положением от 12 июля 1889 года вместо мировых посредников.
Земский начальник обладал широкими административными и судебными
полномочиями в деле крестьянского самоуправления. Назначался из потомственных местных дворян с последующим утверждением министром внутренних дел [1].
Таким образом, материалы данной статьи с одной стороны отражают
процесс эволюционного развития Министерства внутренних дел, с другой
стороны позволяют судить о наличии характерных черт и особенностей по
становлению в регионе структурных подразделений.

190

…
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2. История полиции России. Краткий исторический очерк и основные
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3. Отчеты III Отделения Собственной Его Императорского Величества
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агапова Е.В., Киселева О.С., Коваленко Л.Н.
Внедрение эффективных технологий работы с младшими школьниками
с высоким уровнем интеллектуальных способностей
МОУ « Гимназия №12 Краснооктябрьского района Волгограда»
Начальная школа – фундамент образования, поэтому важно выявить тех
школьников, кто интересуется вопросами, лежащими за пределами школьной
программы, помочь им раскрыть способности в той или иной области знаний
и сформировать учебно-познавательную компетентность. В работе с младшими школьниками с высоким уровнем интеллектуальных способностей
весьма хорошо зарекомендовал себя опыт создания творческих групп учителей. В состав группы по работе с детьми с высоким уровнем интеллектуальных способностей входят творчески работающие педагоги, у которых имеется опыт и желание работать в данном направлении. Основными формами
работы творческой группы учителей являются: творческие объединения;
кружки; индивидуальная развивающая работа; проектная и исследовательская деятельность; диагностика способностей и формирование индивидуальной траектории развития учащегося; проведение научно-практических конференций; интеллектуальных марафонов; мастер-классов. В учебный план
включаются программы факультативов.
Обязательным условием формирования у ребенка чувства успешности
является выбор стратегии обучения для каждого из одаренных детей: разработка программ индивидуальной работы с детьми; разработка индивидуальных образовательных маршрутов по учебным предметам. Школьный конкурс
«Маленький умник» направлен на выявление уровня умственных способностей учащихся, а именно: разных видов мышления. Задания условно разбиты
на части: первая и вторая объединяют задачи логического, предполагающего
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единственно правильное решение по заданному алгоритму. В третьей части
представлены задания, способствующие развитию объемно - пространственного мышления и в четвертой – задания на выявление оригинальности, гибкости мышления, где на один вопрос предполагается несколько версий ответов. Именно этот вид мышления является творческим и свойственен детям с
высоким уровнем интеллектуальных способностей. Последнее задание каждой части рассчитано на более высокий уровень умственных способностей
детей. Так можно выявить детей с высоким уровнем интеллектуального развития. Очень важно предоставлять детям свободу в выборе форм итогового
контроля с предпочтением защит творческих работ, участия в различных
конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях.
Существует форма предоставления результатов развития ребенка на
примере конкурса ученического портфолио «Лучший ученик года», организованного творческой группой учителей. Он показывает всем многогранность
и разнообразие интересов детей с высоким уровнем интеллектуального развития, ведь такие дети и представляют свои портфолио. Конкурс отражает,
насколько и как происходит самореализация, ведь это постоянный, непрерывный процесс.
Это не полный перечень форм и методов работы, которые могут быть
использованы педагогами в работе по сопровождению младших школьников
с высоким уровнем интеллектуальных способностей. Работа с такими детьми
в раннем возрасте не может быть эпизодической. Она должна сложиться в
непрерывный педагогический процесс поэтапного развития личности: от развития младшего школьника – до подготовки выпускника общеобразовательных учреждений. Оценка конкретного ребенка с высоким уровнем интеллектуальных способностей в значительной мере условна. Проблема раннего выявления и обучения ученика с замечательными способностями – приоритетная задача в современном образовании.
…
1.Доровский А. И. Сто советов по развитию одаренности детей. Родителям, воспитателям, учителям. – М: Российское педагогическое агентство.
1997.
2.Создание условий для развития одарённости детей. // Сборник материалов из опыта работы. Cоставитель Суходимцева А. П. – М.2009.
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Баранова Л.В.
Формирование универсальных учебных действий обучающихся
при работе с учебником истории
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Малиновский»
(п. Малиновский)
Используя современные методы обучения нельзя игнорировать приемы
и формы работы, которые практически отработаны несколькими поколениями педагогов. Современные компьютерные технологии немного отодвинули
возможности использования учебника в качестве пособия для развития памяти, самоанализа, синтеза учебного материала. На самом деле, ряд заданий в
ОГЭ и ЕГЭ содержат работу с текстовым материалом. Работа с учебником
позволяет производить зрительно- слуховой анализ учебного материала, учит
выразительному чтению, смысловому пониманию исторических текстов.
Важно научить ребенка пользоваться учебником, выработать план усвоения и
реализации посредством учебного материала полученной информации. Универсальные учебные действия полученные при работе с учебником истории
могут использоваться учениками и на других уроках . Но ученик всегда должен знать цель своей работы и видеть конечный результат , причем имеющий
оценку. Учащихся необходимо познакомить с «Памяткой по работе с учебником»:1. Прочитайте весь параграф, составьте целостное представление об
описанных в нем событиях, явлениях. 2.Внимательно рассмотри карты, схемы, другие иллюстрации. 3. Обратите особое внимание на выделенные в
учебнике факты, выводы, идеи. 4. Составьте развернутый план, он облегчит
подготовку домашнего задания. 5. Постарайтесь связать с материалом параграфа то, что увидели и услышали на уроке, что записали в тетради. 6.
Вспомните, что вы читали по изучаемой теме, что видели в музее, в кинофильмах. 7. В случае необходимости просмотрите параграфы, изученные
ранее. 8. Если что-то кажется непонятным или какой-то вопрос заинтересовал
вас, обратись к словарю, энциклопедии. 9. Проверьте, знаете ли вы материал
темы, перескажите его, сначала пользуясь планом, потом без него. 10. Подготовьте ответы на вопросы и задания, которые помещены в конце параграфа.
11.Выполните задания, предложенные учителем.
Учителем может составляться «Карта» по работе с текстом учебника по
определенной теме. Где указываются вопросы к тексту и балл, который ученик получит, правильно выполнив каждое задание и все задания в целом.
Рассказ учителя может сочетаться с работой по учебнику учащихся. Работа
по группам весьма актуальна при работе с учебным материалом , такая форма
позволяет воспитывать умения работать в коллективе, быть внимательным к
рассказу своих коллег , высказывать свое мнение и дополнять мнение товарищей. Сейчас в учебниках истории приводятся очень разнообразные задания, которые учитель может брать за основу работы на уроке. Работа с документами, представленными в учебниках, позволяет учащимся расширить
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представление об исторических событиях. Работа с иллюстрациями позволяет работать в формате эссе, мини- сочинений, использовать задания «Озвучь
картину», «Опиши картину используя исторические понятия». Весьма полезно в любом классе задание « Озаглавь части текста», « Составь тезисы к
тексту», такие задания позволяют учащимся анализировать учебный материал, видеть его тонкости. Разнообразные варианты заданий в форме таблиц
позволяют анализировать учебный материал, учат выделять главные смысловые аспекты исторических моментов. Важным мотивом безупречной работы
с учебником может стать задание : подтвердить рассказ учителя примерами
из текста учебника. Полезна и словарная работа выполненная учащимися по
учебнику: выписать новые термины, новые даты. Весьма интересна методика
работы с текстом: « Мудрые совы»: учащимся предлагается самостоятельно
проработать содержание текста учебника (индивидуально или в группе). Затем ученики получают рабочий лист с конкретными вопросами и заданиями с
целью обработки содержащейся в тексте информации. Рассмотрим примеры
таких заданий: Найдите в тексте основные (новые) понятия и запишите их в
алфавитном порядке. Выберите из текста новую информацию, которая является для Вас неожиданной, так как противоречит Вашим ожиданиям и первоначальным представлениям. Работа с учебником развивает речь, память,
учит логическому мышлению.
…
1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. « Методические рекомендации учителю истории». М.,2012.106 с.
2. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. «Методика преподавания истории в
школе».М.2012.89с.
Брюшенков И.Е.
Технология трудовой деятельности
Омский областной колледж культуры и искусства (г. Омск)
Труд
Процесс взаимодействия человека и природы. При этом человек своей
деятельностью опосредует, регулирует и контролирует обмен веществ между
собой и природой, создаёт потребительские стоимости, изменяет предметы
природы, приспосабливает их для удовлетворения своих потребностей. Диалектическая взаимосвязь человека и природы представлена на рис 1.

Рис. 1. Взаимосвязь человека и природы
Труд является первым естественным условием, основой человеческой
жизни, благодаря труду создаются все материальные и духовные блага
нации. Труд выступает основой и показателем уровня социально-
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экономического развития общества. Труд сыграл решающую роль в процессе
формирования человека и является важным фактором его развития.
Продуктами трудовой деятельности могут быть товары или предметы
личной необходимости. Товар – продукт труда, предназначенный для продажи или обмена.
Каждый товар обладает двумя свойствами:
- способностью удовлетворять какую – либо человеческую потребность
(потребительская стоимость);
- способностью обмениваться на другие вещи (стоимость).
Реализация продуктов труда осуществляется путём продажи на рынке,
бартерного обмена, личного потребления. Процесс трудовой деятельности в
общем виде представлен на рис 2.

Рис 2. Процесс трудовой деятельности человека
В процессе трудовой деятельности человека создаются материальные и
духовные блага, развиваются средства производства, общество и сам человек. В процессе труда люди вступают в определённые производственные отношения, которые различны для тех или иных общественно-экономических
формаций. Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство, сочетая материальные и моральные
стимулы, способствует превращению труда в первую жизненную потребность человека.
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Вершинина Н.В.
Адаптация детей с ОВЗ в начальной школе: помощь и поддержка
Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»
(г. Чапаевск Самарская область)
Одной из перспективных задач развития системы образования является
создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечения их социализации.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания. Самым главным приоритетом
в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.
Дети с задержкой психического развития в интеллектуальном плане не
уступают сверстникам, просто они медленнее взрослеют, медленнее думают,
им требуется больше внимания, заботы, доброты, тепла, любви, понимания.
Моя задача состоит в том, чтобы создать такие условия, при которых их таланты и способности раскрылись.
Учебный процесс организую по традиционной системе. Планирую и
провожу уроки с обязательным проведением физминуток, зрительной гимнастики. Определила для себя следующие принципы организации работы с
детьми с ЗПР:
- ежеурочное использование наглядности с целью активизации познавательной и речевой деятельности;
- максимальная опора на игру, как пока ещё ведущую деятельность ребёнка;
- стимулирование познавательного интереса различными приемами занимательности (задачами с элементами игры, занимательными упражнениями, загадками, задачами-шутками, элементами театрализации);
- максимальное использование слухового, зрительного анализаторов.
Самое главное в моей работе – не навязывать детям своего мнения о решении поставленной проблемы, а дать детям возможность высказать свою
точку зрения, послушать мнение соседа, в беседе найти правильное решение.
Стараюсь в оценке деятельности ученика не употреблять выражений
«Нет!» «Неправильно!», «Ты не справился!», чтобы не подавлять самостоятельность мышления, не убить желание учиться, думать, рассуждать, принимать решение. Пусть ученик мыслит самостоятельно, совершает свои маленькие открытия.
Дети, обучающиеся в классе, обладают своими и только своими им
свойственными качествами и уровнем развития. Поэтому задания предлагаю
дифференцированного характера с учётом индивидуальных особенностей
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детей, создавая ситуацию успеха для каждого, т. к. каждый из них должен
продвигаться вперёд со своим темпом и непременно с успехом.
В работе с детьми ЗПР эмоциональный настрой на уроке играет важную
роль. Поэтому неотъемлемым условием достижения положительного результата в обучении считаю обеспечение психологической комфортности детей,
обеспечивающей их эмоциональное благополучие.
Не следует отчаиваться, что на каком-то этапе обучения дети что-то не
знают или что-то забыли. Всякий раз, кажется, что всё нужно начинать сначала. У детей с ЗПР замедлены приём и переработка информации, кратковременная память, неустойчивое внимание. Поэтому не гружу детей «по полной», а даю учебный материал небольшими частями. Строю объяснение через рассуждение, использую личный опыт детей, с применением наглядного
материала, простейших памяток, схем, инструкций. Задания отбираю те, которые ребёнок может выполнить.
Работа с такими детьми требует большого внимания, терпения, настойчивости и веры в то, что всё получится.
Этим качествам стараюсь учить своих родителей. Работу с родителями
строю как с равноценными участниками образовательных отношений.
Еженедельно в конце недели, по мере востребовательности, провожу
консультации для родителей по возникшим вопросам обучения, воспитания.
Своё выступление я хочу закончить цитатой из книги Ш. Амонашвили
«Спешите, дети, будем учиться летать!»: «Нет случайно родившихся детей.
Ни один Путник Вечности случайно не рождается. Каждый ребёнок есть явление в земную жизнь. Он родился потому, что должен был родиться. Родился потому, что именно его не хватало миру!»
…
1.Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с
задержкой психического развития: учебное пособие / Н.В. Бабкина. – М.:
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2016. –143 с.
2.Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с
тяжёлым и множественными нарушениями развития: программнометодические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. –М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013. –239 с.: ил. – (Коррекционная педагогика).
3.Токарева С.И. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и приёмы: пальчиковый тренинг, сопряжённая гимнастика
/ авт.-сост. С.И. Токарева. – Волгоград: 2016. –171 с.
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Гедулянова Н.С., Максимова М.В.
Анализ состояния проблемы в теории и на практике, тенденций
и механизмов формирования предпринимательских компетенций
обучающихся в системе колледж-вуз
Гедулянова Н.С., советник Федерального агентства
научных организаций, доктор педагогических наук
профессор ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева» (г. Москва)
Максимова М.В., преподаватель ГБПОУ «Колледж современных
технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»
соискатель ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева» (г. Москва)
Публикация подготовлена в рамках реализации проекта «Механизмы
и условия формирования предпринимательских компетенций обучающихся
при взаимодействии образования, науки и производства» (далее - Проект),
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по результатам конкурсного отбора научных проектов в качестве победителя конкурса А-Конкурс проектов 2018 года фундаментальных
научных исследований и направлен на развитие предпринимательских компетенций обучающихся и устойчивого роста успешных коммерцинализированных разработок, полученных в процессе научного исследования.
В современных условиях предпринимательская деятельность является
важнейшим структурным элементом не только рыночной экономики, но и
гражданского общества в целом, затрагивающим все его сферы. В связи с
этим современному рынку труда, основанного на традиционной рыночной
экономике нужны компетентные специалисты в сфере управления человеческими и природными ресурсами, имеющие не только глубокие теоретические
знания, но, главным образом профессиональные компетенции и опыт их
применения на практике [2, с. 169-175; 3, с. 194-199; 4, с. 158-163; 5, с. 94-97;
6, с. 86-91].
Современная политика в области среднего профессионального образования и высшего образования Российской Федерации ставит важные задачи развитие системы предпринимательского образования, обеспечивающей развитие компетентных предпринимателей, способных к продуктивной деловой
деятельности на практике.
Существует множество разнообразных теорий, концепций и точек зрения о роли предпринимателя в социально-экономических и политических
реформах Российской Федерации, способствующих развитию и экономическому росту страны [7, с. 205-210; 8, с. 249-253; 9, с. 118-127; 10, с. 32-36; 11,
с. 41-44].
Проведенный анализ концепций различных ученых в области предпринимательства с середины XVIII века по начало XXI века (М. Питерса, Р. Кан-
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тильона, Р. Хизрича, Ф. Хайека, Р. Кантильона, К. Веспера, Г. Пиншота, Ж.
Бодо, А. Хоскинга, Жан Батиста Сэя, А. Смита, Й. Шумпетера, А. Каминки,
А. Петражицкого, К. Рендола, П. Друкера, А. Мартинелли, Ф. Воппера, А.
Маршалла, И. Мангольда и др.), позволяет сделать вывод о инновационной и
новаторской функции предпринимательства, которая базируется на поиске
новых достижений и наилучших результатах развития производства и экономики, которые в свою очередь благотворно влияют на политическую и социальную обстановку страны [12, с. 46-49; 13, с. 137-140; 14, с. 337-340; 15, с.
11-21].
В отечественной науке изучением проблемы подготовки предпринимателей занимались С. Булгакова, М. Туган-Барановский и другие ученыеэкономисты еще в XIX веке.
По мнению учёных-экономистов, понятие «предприниматель» – это лицо, несущее ответственность за предпринимаемое дело (Ж. Бодо); это человек, действующий в условиях риска (Р. Кантильон); это тот человек, который
планирует, контролирует, организует и владеет предприятием (Ж. Бодо) [1,
369 с.; 16, 55 с.].
В энциклопедии практической психологии «Психологос» под словосочетанием «предпринимательская компетенция - понимают личное или деловое качество, навык, модель поведения, владение которым помогает успешно
решать определенную бизнес-задачу и добиваться высоких результатов».
Вполне правомерно возникает вопрос: многие ли обучающиеся, поступившие в образовательное учреждение обладают такими качествами? Как
показывает практика, процент таких обучающихся, обладающих такими личностными качествами – невысок. Но это не значит, что предпринимательство
– это сфера деятельности избранных, их надо учить и воспитывать: как развивать бизнес; как подбирать персонал, партнёров и строить с ними взаимоотношения; знать ситуацию и потребности рынка; позиции конкурентов;
уметь управлять производственными процессами; уметь рассчитывать риски
и решать нестандартные задачи.
Уровень развития указанных компетенций может имеет свои ступени:
лидерский, сильный, базовый, недостаточный, неудовлетворительный. Каждая ступень обладает необходимыми знаниями, умениями, профессиональными предпринимательскими навыками и конкретными способностями.
В этой связи, целесообразно рассматривать уровни развития предпринимательских компетенций через взаимосвязанные компоненты образовательной деятельности [17, с. 16]: мотивационный компонент; когнитивный
компонент; аксиологический компонент; практико-деятельностный компонент; эмоционально-волевой компонент.
Создание мотивационного компонента в предпринимательском образовании означает установление положительного отношения обучающихся колледжа/вуза к значимой деятельности, чтобы учебные мотивы придали необходимую функцию побуждения к поставленной образовательной цели.
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Когнитивный компонент в образовательной деятельности позволяет
развивать у обучающихся мыслительных процессов (гностических – знания,
умения), которые реализуются через освоение специальных междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик, через участие в бизнес-проектах различного уровня.
Аксиологический компонент - это ценности и ценностные ориентации в
образовательной деятельности, мотивы профессиональной деятельности, готовность к действиям и самообразованию, развитие мировоззренческих установок, способность к самооценке результатов учебной и профессиональной
деятельности.
Практико-деятельностный компонент в образовательной деятельности
позволяет оценить уровень и продуктивность предпринимательских компетенций у обучающихся колледжа/вуза: способность обучающегося перенести, полученные, знания, умения и навыки при выполнении профессиональных действий, правильность, скорость, качество и осознанность их выполнения (составление бизнес-проектов, программ, решение предпринимательских
задач; проведение экономических анализов и т.п.) [18, с. 267].
Эмоционально-волевой компонент в образовательной деятельности
включает в себя проявление эмоциональных и волевых качеств личности
обучающегося. Воля и эмоции формируются и существуют в человеке относительно независимо друг от друга, воля вступает в силу, когда эмоции дезорганизуют действия человека, однако, в регуляции поведения человека они
действуют как целостный механизм. Моральными компонентами воли являются: ответственность за порученное дело, направленность на задачу, решительность, смелость, терпеливость, упорство, чувство долга, самопожертвование и др., то есть те качества обучающегося, которые характеризуют его
нравственную сформированность.
Многие перечисленные качества обучающегося даны ему от природы,
однако, большинство из них формируются и развиваются по мере обучения и
приобретения предпринимательского опыта в образовательной деятельности.
И для достижения наибольшей цели в подготовке высококомпетентного
предпринимателя, образовательная организация, обучающая бизнесу должна
обладать необходимыми образовательными условиями: преподавательским
составом, ресурсами, средствами, опытом, технологиями и традициями предпринимательского образования [17; 19].
Система предпринимательского образования включает в себя: сеть образовательных средних профессиональных образовательных учреждений и организаций высшего образования – систему колледж-вуз, региональные учебные, деловые и консультативные центры, способные вести не только обучение кадров, но консультирование предпринимателей; Федеральные государственные образовательные стандарты в области менеджмента, экономики,
финансов; профессиональные образовательные программы, учебные планы;
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различные образовательные структуры, разрабатывающие и реализующие
программы подготовки предпринимателей.
Учитывая, что предпринимательская деятельность является трудным и
сложным видом жизнедеятельности человека, она нуждается в профессиональной подготовке, которая должна дополняться маркетинговым, коммуникативным, информационным, консультационным обучением на производственных практиках.
На сегодняшний день в Российской Федерации сформирована разветвленная сеть образовательных организаций, осуществляющих профессиональное обучение предпринимателей (система колледж-вуз): СПбПУ Петра Великого города Санкт-Петербург, Хабаровский ГУЭП, Московская академия
предпринимательства при Правительстве Москвы, Барнаульский филиал
Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы,
Тульский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Московской академии предпринимательства
при Правительстве Москвы, Колледж предпринимательства № 11 – учебное
заведение города Москвы, Финансовый колледж № 35 города Москвы и др.-–
система делового образования, которая является главной «кузнецой» кадров
для малого, среднего и крупного бизнеса.
Можно выделить основные задачи, которые реализуются в системе колледж-вуз при подготовке предпринимателей для малого, среднего и крупного
бизнеса: создание в образовательном процессе эффективных организационно-педагогических условий, применение нового содержания образования,
современных методов, форм, технологий - механизмов формирования профессиональных компетенций специалистов предпринимательской сферы
(рис. 1) [20, c. 269].
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Рис. 1. Механизмы формирования профессиональных компетенций
специалистов предпринимательской сферы
Таким образом, нами были рассмотрены основные аспекты при формировании предпринимательских компетенций в системе колледж-вуз, которые
эффективно могут развиваться не только в рамках образовательных программ, предусмотренных Федеральными государственными образовательными стандартами, а на квинтете «знания – умения – навыки – опыт деятельности на практике (в работе) – высокий уровень сформированных компетенций».
…
1.Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности, учебник
/ А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко, И.В. Крюкова, П.Б. Люлин // Изд-во ООО
«Проспект», 2016. 369 с.
2.Гедулянова
Н.С.,
Гедулянов
М.Т.
Правовое
аспекты
в профессиональной деятельности врача стоматолога // Вестник Московского
финансово-юридического университета. 2017. № 1. С. 169-175.
3.Гедулянов М.Т. Изучение влияния факторов окружающей среды на
здоровье человека и качество жизни // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2017. №
3(76). С. 194-199.
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Гулакова М.В., Харченко Г.И.
Диалог как современная форма организации
образовательного процесса в вузе
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»
(г. Ставрополь)
Одним из средств, позволяющих успешно решать задачу подготовки
компетентных специалистов, может служить учебный диалог, который в
нашем понимании представляет собой форму реализации специфического
метода обучения.
Учебный диалог – это не просто обмен информацией между участниками педагогического процесса, а целостная дидактическая система, которая
может быть реализована, если существует определенная устойчивая структура, имеются субъекты процесса обучения, цель взаимодействия между ними
и средства её достижения.
В структурном плане учебный диалог имеет уровневый характер. Для
уровневой классификации диалога могут использоваться несколько оснований.
1.В зависимости от ролевых функций партнеров по диалогу. При
таком подходе возможно выделение двух уровней: «преподаватель-студент» и
«студент-студент». Теоретически нельзя исключать и другие варианты: «преподаватель-преподаватель», «преподаватель-автор учебной программы
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(учебника, пособия и т.п.)», «студент-автор программы (учебника, пособия и
т.п.)».
2.В зависимости от степени активности студентов в процессе совместной деятельности с преподавателем при решении учебной проблемы. В рамках данного подхода можно выделить несколько уровней активности студента – пассивный, полуактивный, активный, творческий.
3.Не исключен и третий подход, в котором как бы объединяются два
предыдущих. Его можно назвать комбинированным.
Следует заметить, что диалог разнообразен, при его дифференцировке
можно выделить три уровня – реактивный, активный и полилогический. Реактивный диалог предполагает лишь простейшие реакции студента в учебнопознавательном процессе и его общении с преподавателем (типа «да», «нет»,
«не знаю», «знаю» и т.д.). Как видим, это односложные ответы на поставленные вопросы.
Активный диалог характеризуется тем, что студенту приходится принимать самостоятельные решения по различным учебным проблемам, разрешать противоречия в учебных ситуациях на базе не только формальной, но и
диалектической логике.
Полилог отличается тем, что на основе глубокого освоения информации
и приобретения опыта диалектического анализа студент самостоятельно ставит проблемы, анализирует их вместе с другими субъектами учения, выделяет противоречия или доказывает их отсутствие, а также предлагает способы
снятия тех или иных противоречий, то есть приобретает практику управления
собственными мыслительными действиями в ходе решения проблем. Роль
преподавателя в данном случае сводится в основном к контролю и коррекции.
Если иметь в виду, что студент не только объект, но и субъект обучения
и воспитания, то основным инструментарием осуществления субъектсубъективного взаимодействия в обучении становится вопрос. По словам
Ф.Бекона, «умный вопрос – это уже добрая половина знаний».
Диалоговое общение, таким образом, развивает у субъектов образовательного процесса подлинно открытое мышление, позволяющее свободно
выражать свое мнение и в то же время столь же открыто обсуждать смыслы,
которые передаются ему другими участниками.
…
1. Ерофеева, А.В., Перфильева, Е.И. Педагогический диалог в вузе :
теория, позиции, практика. Монография. – Н. Новгород, 2012. – 136 с.
2. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза :
методическое пособие/ авт.-сост. Н. Э. Касаткина, Т. К. Градусова, Т. А.
Жукова, Е. А. Кагакина, О. М. Колупаева, Г. Г. Солодова,И. В. Тимонина;
отв. ред. Н. Э. Касаткина. –Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2011. –237с.
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Дей О.Г.
Робототехника, как актуальное направление
внеурочной инновационной деятельности
КубГУ (г. Славянск-на-Кубани)
Дей Оксана Геннадьевна, магистр 2-го года обучения
факультета педагогики, психологии и физической культуры
ФГБОУ ВО Кубанский Государственный университет
(г. Славянск-на-Кубани)
Аннотация. В статье говориться о исследовании нового направления в
сфере образования – робототехнике. Данное направление направленно на
развитие интеллектуального и творческого потенциала детей разного возраста. Приведен перечень наиболее востребованных наборов для данного
направления.
Ключевые слова: образование, робототехника, внеурочная деятельность, инновационная деятельность.
В современном мире в область применения робототехники в различных
сферах деятельности человека очень широкая и не перестает расти. Модернизация системы образования России идет в условиях перехода на рыночные
механизмы функционирования, парадигмальных изменений в ценностносмысловых и духовно-нравственных компонентов личности, что сопряжено с
инновационностью образовательной практики [1, 26 с.].
Введение стандартов второго поколения в школах вызывает много вопросов, один из которых связан с организацией и развитием внеурочных инновационных направлений в общеобразовательных учреждениях. Согласно
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утвержденной Д. Медведевым, современное образование должно обеспечивать:
- изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые
пригодятся в будущем;
- обучение, ориентированное как на знаниевый, так и деятельностный
аспекты содержания образования.
Одно из таких направлений, которое стремительными темпами развивается в образовательных учреждениях, является робототехника, которая развивает коммуникативные навыки и учит самостоятельно принимать нестандартные решения, развивать творческое мышление.
Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных систем. Она опирается на такие дисциплины, как физика, электроника, информатика и математика [3, 66 с.]. Однако стоит заметить, что
робототехника, воспринимаемая ранее как наука будущего, для современных
детей будет представлять собой повседневную реальность.
Образовательная робототехника – это новое актуальное междисциплинарное направление обучения школьников, которое вводится в учебный процесс и интегрирует знания о физике, технологии, математике, кибернетике и
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ИКТ, позволяющее вовлечь в процесс внеурочного инновационного научнотехнического творчества учащихся разного возраста. Она направлена на популяризацию научно – технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди молодежи, развитие у молодежи навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с
техникой [3, 68 с.]. Данное направление позволит учащимся задуматься не
только о технологиях, но и учит применять полученные знания и умения в
жизни.
В связи с внедрением Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) нового поколения одним из возможных вариантов изменения форм организации современного учебного процесса является встраивание образовательной робототехники, в различные составляющие учебного
процесса:
1.Урочные формы работы (выполнение учебных проектов, подготовка
демонстрационного эксперимента, экспериментальных установок для лабораторных работ и работ школьного физического практикума);
2.Формы внеурочной деятельности (творческие проектно – конструкторские работы учащихся, участие в конкурсах и научно – практических
конференциях, включая их дистанционные и сетевые формы реализации).
Преимущество образовательной робототехники во внеурочной деятельности является:
- внедрение роботов в основной образовательный процесс требует очень
много временных затрат на подготовку учителей;
- нет достаточного количества учебных пособий для учащихся и методических рекомендаций для учителей;
- производство конструкторов не развито в России, в связи с чем цена
достаточно высокая и не все школы могут приобрести комплекты.
3.Работа в системе дополнительного образования (клубная и кружковая
работа).
В настоящее время данное направление получило большую поддержку
со стороны государства. Реализация программ по робототехнике осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2014-2020 годы с комплексной программой «Развитие образовательной робототехники и непрерывного IT – образования в Российской
Федерации», разработанной в 2014 г. автономной некоммерческой организацией «Агентство инновационного развития». Основной целью введения внеурочного инновационного направления является обеспечение высокого качества образования в соответствии с перспективами развития национальной
экономики [5, 25 с.]. Проводится множество всероссийских конкурсов, мастер-классов, фестивалей, олимпиад, общероссийских соревнований, где
учащиеся могут не только посоревноваться между собой, но и обменяться
опытом.
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Однако стоит отметить, что рынок предоставляет образовательным организациям огромный выбор технических средств (комплексов) для обучения
детей робототехнике. Среди лидеров компаний, предлагающих различные
робототехнические модули представлены наиболее известные из них:
1.Lego Education – это конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных блоков) для создания программируемого робота;
2.Robotis Bioloid – набор для создания робота, предназначен для образовательных целей и представляет собой самостоятельные модули, с помощью
которых могут быть собраны роботы различной конструкции
3.Roborobo – представлена пятью комплектами, отличающимися по
уровню сложности. Начальный комплекс для освоения базовых понятий программирования;
4.Ardiuno – удобная платформа для быстрой разработки электронных
устройств для новичка и профессионалов;
5.Fischertechnik – развивающий конструктор для детей, подростков и
студентов. Данные конструкторы часто используются для демонстрации
принципов работы механизмов и машин. Так же существуют и другие комплексы других фирм.
Предлагаемые комплекты предназначены для детей разных возрастов, а
именно от дошкольников до старшеклассников. Начальные наборы направлены на ознакомление учащихся с правилами конструирования, с принципами работы механизмов. Каждый последующий набор робототехники является последующей ступенью в обучении.
В образовательной робототехнике можно выделить два вида интегративных связей с названными учебными предметами:
1.Элементы предметных знаний, необходимые для изучения робототехники;
2.Элементы межпредметных знаний, необходимые для изучения робототехники. Раскроем данные понятия в таблице 1.
Таблица 1
Интегрированные связи образовательной робототехники.
Предмет
Содержание
Знания, умения, навыки
Информатика
создание и отладка алго- Использование
переменритмов для робота.
ных, математических вычислений при создании
программ.
Математика
решение задач с градуса- Решение задач движения
ми, углами, коэффициен- робота, способы изменения
ты и пропорциями.
и расчета величин.
Физика
датчик как средство изме- Программирование датчирения, понятие механизм, ков и моторов.
электричество, оптика.
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Создание и отладка алгоритмов для робота – задача из курса информатики. В то же время программирование устройств, которыми оснащен робот,
затрагивает и область физики. При создании программ необходимо понимать
суть работы (физические закономерности, на которых основана его работа),
учитывать погрешности измерения и др. Физика всегда занимала ведущее
место как научная основа техники, поскольку она лежит в основе всех наиболее значимых направлений технического прогресса. Для образовательной
робототехники особо важными разделами физической науки являются механика и электроника. Математика как инструмент научного познания позволяет в образовательной робототехнике решать задачи с углами, градусами, коэффициентами и пропорциями. В сумме физические и математические знания дают возможность рассчитывать траекторию движения робота, измерять
и рассчитывать значения физических величин. Наконец, в совокупности с
информатикой математика позволяет создавать достаточно сложные алгоритмы для робота с использованием переменных величин и математических
вычислений.
Помимо математики, физики и информатики выделяют еще один предмет, который непосредственно имеет отношение к элементам межпредметных знаний – технология. Комплексы (конструкторы) позволяют на основе
знаний данного предмета смоделировать руками самого ребенка уменьшенные механические устройства. Интересные и несложные в сборке различные
модели дают ясное представление о работе механических конструкций, о
силе, движении и скорости. Принцип обучения «шаг за шагом», являющийся
ключевым, обеспечивает учащемуся возможность работать в собственном
темпе. Кроме того, данная деятельность может быть предназначена для групповой работы, в результате учащиеся приобретают навыки сотрудничества, и
умение справляться с индивидуальными заданиями. Конструируя и добиваясь того, чтобы созданные модели работали, испытывая полученные конструкции, учащиеся, получают возможность учиться на собственном опыте.
Наиболее гармонично образовательная робототехника встраивается в такие
разделы Технологии как «Машины и механизмы. Графическое представление
и моделирование».
Таким образом, робототехника набирает обороты по всей стране. Занятия робототехникой позволят воспитать технически грамотных, гармонично
развитых людей, способных смело выдвигать новые идеи, имеющих знания и
навыки в современной инновационной области. В целом робототехника в
школе полостью соответствует основной идее новых стандартов – формирование не только знаний и умений, но и способность применять их на практике. Ведь данное направление позволит выпускнику школы соответствовать
запросам времени и найти свое место в современной жизни.
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Жулина Т.И., Марадымова А.Н.
Использование интерактивных игр
в коррекционно-логопедической работе
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа
«Образовательный центр имени В.Н. Татищева»
с. Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
структурное подразделение детский сад «Колобок»
Внедрение в образовательный процесс интерактивных педагогических
технологий направлено на формирование интегративных качеств дошкольников, овладение ими конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в соответствии с задачами, которые ставит
современный Федеральный государственный образовательный стандарт.
Что же такое интерактивная технология обучения?
Само определение связано с понятием «интерактивный». Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком).
Интерактивным, по мнению Б.Ц. Бадмаева, является такое обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий.
Интерактивное обучение – специальная форма организации познавательной деятельности. Суть интерактивного обучения состоит в том, что
практически все дети оказываются вовлеченными в процесс познания.
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Интерактивная технология направлена на формирование у дошкольников новых качеств и умений:
- активизируется индивидуальная интеллектуальная и речевая активность каждого дошкольника;
- развиваются межличностные отношения, дети учатся преодолевать
коммуникативные барьеры в общении (скованность, неуверенность), создается ситуация успеха;
- формируются условия для самообразования саморазвития личности
каждого ребенка.
В логопедической работе с детьми, мы широко применяем следующие
интерактивные игры:
Технология «Работа в парах»
Дети учатся взаимодействовать друг с другом, объединяясь в пары по
желанию. Работая в паре, дети совершенствуют умение договариваться, последовательно, сообща выполнять работу. Интерактивное обучение в парах
помогает выработать навыки сотрудничества в ситуации
камерного
общения.
- Игра «Собери и расскажи». Предлагается выбрать себе пару, по желанию. Педагог раздает каждой паре конверты с разрезными сюжетными
картинками. Дети в паре собирают картинку и каждый составляет предложение. Важно, чтобы предложения не повторялись.
- Упражнение "Разноцветные варежки". Просим объединиться в пары, по желанию, взять на двоих одну пачку цветных карандашей. Перед
детьми лежит рисунок варежки, бесцветный, без узоров. В каждой паре дети
договариваются друг с другом, как будут украшать эти варежки. Каждый
раскрашивает свою варежку, но узоры должны быть одинаковые и красивые.
Время выполнения задания, примерно, 5-8 минут, после чего просят
каждую пару показать свои варежки, а все смотрят и определяют, у кого получились особенно похожие и красивые варежки.
- Игра «Наоборот». Дети, по желанию, ищут себе пару. Каждая пара
выбирает себе карточку с картинками, и подбирает антонимы, составляя
предложение с противопоставлением. Например: один ребенок начинает
фразу, а другой продолжает, а затем наоборот: «Лимон кислый, а яблоко
сладкое.
Технология «Хоровод»
На начальном этапе взрослый является ведущим, т.к. дети самостоятельно выполнить задание по очереди не могут. Педагог с помощью предмета учит детей выполнять задание по очереди, тем самым воспитывает у них
такие качества, как умение выслушивать ответы и не перебивать друг друга.
Интерактивная технология «Хоровод» способствует формированию начальных навыков произвольного поведения у детей дошкольного
возраста.
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- Игра «Города». Придумайте фрукт, которое начинается на последнюю
букву фрукта, которого я назову. По кругу передается мяч.
- Игра «Найди ошибку и исправь». Дети стоят в кругу и по цепочке
отвечают, исправляя ошибки:
Строитель управляет самолетом - (самолётом управляет пилот); пожарный лечит людей - …; швея красит дом - …; дворник варит обед - …;
водитель управляет поездом - …; машинист строит дома - …
- Игра «Что будет, если…»
Детям по очереди, стоя в кругу, предлагается ответить на вопросы.
- Повара перестанут готовить пищу? - (все люди будут голодными);
врачи перестанут лечить людей? -…; учителя перестанут учить детей? -…;
строители перестанут строить дома? -…; все водители откажутся сесть за
руль? -…; Полицейские перестанут выходить на службу? -..
Технология «Цепочка»
Интерактивная технология «Цепочка» помогает началу формирования у
детей дошкольного возраста умения работать в команде. Основу этой технологии составляет последовательное решение каждым участником одной задачи. Наличие общей цели, одного общего результата создает обстановку
сопереживания и взаимопомощи, заставляет общаться друг с другом, предлагать варианты решений задания.
- Игра «Что бывает осенью». Дети, по очереди, не повторяя ответа
друг друга, говорят, что бывает осенью. Ответ начинается со слова: «Осенью…»
- Игра «Какой». Предлагается поиграть со словами: Педагог показывает картинку с изображением предмета, а дети называют его признаки. За
каждый ответ получают фишку. Когда дети смогут называть достаточно
большое количество слов, можно устроить между ними соревнование «Кто
назовет больше слов-признаков».
Технология «Карусель»
Такая технология внедряется для организации работы в парах. Именно
динамическая пара обладает большим коммуникативным потенциалом, и это
стимулирует общение между детьми. Интерактивная технология «Карусель» формирует у ребенка такие нравственно-волевые качества, как взаимопомощь, навыки сотрудничества.
- Игра «Скажи наоборот».
Детям раздаются жетончики. Кому
попадется желтый цвет – встают во внешний круг, кому попадется синий – во
внутренний круг. Во внутреннем круге дети стоят неподвижно, внешний круг
двигается. По сигналу, движение останавливается, дети становятся лицом
друг к другу, образуется пара. В руках у детей картинки с изображением
фруктов. В паре детям предлагается составить предложение со значением
противопоставления: «Лимон кислый, а …»
- Игра «Мягкий-твердый». Детям необходимо найти себе пару и договорится, кто будет во внешнем круге, а кто во внутреннем. Дети вспоминают
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правила сотрудничества: дослушивать ответы, в случае необходимости исправлять ошибки, осуществлять переход по хлопку. Дети, стоящие во внутреннем круге, называют твердый согласный, а дети стоящие во внешнем круге называют мягкий согласный.
Технология «Интервью»
На этапе закрепления или обобщения знаний, подведения итогов работы
используется интерактивная технология «Интервью». Благодаря использованию этой технологии у детей активно развивается диалогическая речь,
которая побуждает их к взаимодействию «взрослый-ребёнок», «ребёнокребёнок».
- Интервью «Блиц-опрос». Выбирается ведущий, который задает вопросы по определенной теме: «Зимушка-зима». Ведущий подходит к каждому ребенку и спрашивает:
- Какая погода зимой? Что часто идет? Что происходит с солнцем? Какое зимой небо? Как ведут себя птицы? Дети отвечают полным ответом.
Технология «Аквариум»
«Аквариум» - форма диалога, когда ребятам предлагают обсудить проблему «перед лицом общественности». Интерактивная технология «Аквариум» заключается в том, что несколько детей разыгрывают ситуацию в круге,
а остальные наблюдают и анализируют. Что дает этот прием дошкольникам?
Возможность увидеть своих сверстников со стороны, увидеть, как они общаются, как реагируют на чужую мысль, как улаживают назревающий конфликт, как аргументируют сою мысль.
Необходимо разделиться на две группы. Договоритесь, кто с кем будет
в группе, и решите какая группа будет выполнять задание, а какая группа
будет в роли «наблюдателей».
- Игра «Посели в домик». Дети договариваются, кто будет выполнять
задание, а кто будет в роли «наблюдателя», уточняют правила сотрудничества. Задание: «Поселите в домик тех животных, название которых подойдет
к данной схеме». Дети одной подгруппы проводят звуковой анализ слова и
активно взаимодействуя выясняют кто живет в домике.
Право для анализа предоставим группе «наблюдателей». .Дети доказывают или опротестовывают ответ.
Технология «Дерево знаний»
Для успешного овладением ребенком коммуникативной деятельностью
внедряется технология «Дерево знаний». Она развивает коммуникативные
навыки, умение договариваться, решать общие задачи. Листочки – картинки
или схемы составляет педагог и заранее вывешивает их на дерево. Дети договариваются, объединяются в малые группы, выполняют задание, и один ребенок рассказывает о том, как они выполнили задание, дети слушают, анализируют и дают оценку.
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- Игра «Что произойдет….»
На дереве парные разноцветные листочки. Дети их срывают и ищут себе
пару по цвету. На одном листочке изображена климатическая зона (тундра,
пустыня, тайга…), а на парном – животное. Дети должны договориться и
объяснить, что будет, например, с белым медведем в пустыне и т. д.
Задача логопеда - обеспечить детям максимальную речевую активность на занятиях, которая бы не только формировала необходимые коммуникативные навыки, но обеспечивала бы коррекцию всех сторон личности
аномального ребёнка: коррекцию высших психических функций, коррекцию
эмоционально – волевой сферы. Всё это помогают реализовать интерактивные методы.
…
1. Зинкевич – Евстигнеева ТД., Грабенко Т.М. Игры в сказкотерапии. –
СПб.: Речь, 2006. 208с.
2. Кругликова Е.Н, Кавынёва Е.В. Методика интерактивного общения в
работе с детьми с особенностями эмоционально – волевой сферы. М.: Медицина.
3. Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению. Мастерская
учителя. – Москва: “ВАКО”, 2006.
4. Микляева Н.В. Фонетическая и логопедичесая ритмика в ДОУ: пособие для воспитателей и логопедов / Н.В Микляева, О.А. Полозова, Ю.Н. Родионава. – 3-е изд. – М.: Айрис –пресс, 2006. – 112с.
5 Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике /Сост. М.А. Поваляева – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 349с.
6. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 216с.
7.
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2016/10/07/razvivayushchieinteraktivnye-logopedicheskie-igry
8 . https://infourok.ru/interaktivnie-igri-v-logopedii-2304526.html
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Зайдуллина Э.Р., Куклова Н.Н.
Развитие социальной компетентности старших дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья
СП детский сад «Колобок»
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины
(г. Самара)
В современном мире проблема социального развития подрастающего
поколения становится одной из актуальных.
Проблема в том, что дошкольникам с ограниченными возможностями
здоровья характерна низкая социализация. Для создания условий раскрытия
ребёнком собственного внутреннего мира, и освоения социальных ролей, что
способствует развитию адекватной самооценке и уверенности в себе разработан проект:
Цели разработки
- Развитие у дошкольников с особыми образовательными потребностями навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
различных жизненных ситуациях.
- Формирование адекватной оценочной деятельности посредством работы по нравственно-патриотическому воспитанию.
- Подготовка дошкольников с ОВЗ к школьному обучению, снижение
длительности адаптации в условиях новой социальной обстановки.
Задачи:
- Помочь ребёнку с ОВЗ осознать себя членом общества, усваивать правила, установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех
членов группы.
- Формирование коммуникативных навыков, умения усваивать и поддерживать контакты, сотрудничать и нравственно-патриотическое воспитание.
Ожидаемые результаты
Повышение уровня развития коммуникативных навыков и умений у дошкольников с ОВЗ. Развитие способности на собственный выбор, умения
воспринимать мнения и предпочтения окружающих, становление базовых
свойств личности: самооценки и образа «Я», нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-психологических особенностей в системе
отношений с другими людьми.
Содержание разработки включает в себя 3 этапа:
Диагностический Создание предметно-развивающей среды, организация
совместных мероприятий с родителями, оформление наглядной агитации,
выставок.
Практический Цикл занятий, бесед с дошкольниками.
Обобщающий Определение влияния коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ на формирование у детей коммуникативных навыков, этически ценных форм и способов поведения в отношениях с другими людьми.
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Описание выполняемых работ, их целевое назначение
Работа начинается с определения социального развития дошкольника в
группе с ОВЗ; создание социально-благополучной атмосферы в группе.
Для наглядной агитации оформляются тематические стенды, папки; организовываются персональные и коллективные выставки детскородительских работ, разрабатывается цикл занятий по нравственнопатриотическому и социальному воспитанию, проводятся совместные с родителями выставки, праздники.
При разработке проекта использовались: учебно-методическое пособие
для воспитателей дошкольных образовательных учреждений «Я – ты – мы.
Социально-эмоциональное развитие детей от 3-х до 6-ти лет» О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной, программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я – ты – мы» О.Л.Князевой.
Каримов М.Ф., Абдрахимова А.Ф.
Изучение учащимися средней общеобразовательной школы
статических моделей химической действительности
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Классифицируемые по причинно-следственной связи модели химических объектов, процессов и явлений начинают изучаться учащимися средних
общеобразовательных школ с класса статических моделей фрагментов химической действительности [1].
Освоение особенностей статических моделей химии проектируются и
реализуются учителями средних общеобразовательных школ при учебном
моделировании действительности с такими этапами – элементами, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при
неудовлетворительном решении задачи [2].
На лекционном занятии учитель химии перед старшеклассниками средней общеобразовательной школы выделяет объем и содержание статической
химической модели, относящейся к объектам, практически неизменяющимся
во времени или рассматриваемым в отдельные моменты времени [3].
Одна из основных задач дидактики школьной химии направлена на изучение каждым старшеклассником статической модели химического элемента,
содержащей символ элемента, название элемента, порядковый номер элемента, относительную атомную массу элемента, распределение электронов на
энергетических уровнях атома химического элемента.
Статическая химическая модель в виде формулы неорганического или
органического вещества, представляет одну из основных составляющих символического языка химии, подлежащего углубленному изучению всеми учащимися средних общеобразовательных школ.

216

К основным учебным и научным статическим химическим моделям относятся: 1) закон сохранения массы вещества, являющийся следствием всеобщего естественного закона сохранения материи и движения; 2) закон постоянства состава вещества, утверждающий о том, что каждое химически
чистое соединение независимо от способа получения имеет вполне определенный состав; 3) закон эквивалентов, заключающий о том, что химические
элементы соединяются друг с другом в строго определенных количествах,
соответствующих их эквивалентам; 4) закон кратных отношений, выделяющий условие о том, что если два элемента образуют друг с другом несколько
химических соединений, то на одну и ту же массу одного из них приходятся
такие массы другого , которые относятся между собой как простые целые
числа; 5) закон Авогадро, согласно которому в равных объемах различных
газов, взятых при одинаковых температурах и давлениях, содержится одно и
то же количество молекул.
Дидактический опыт показывает [4], что систематическое изучение и
регулярное повторение содержания статических химических моделей – законов под руководством учителей средних общеобразовательных школ на лекционных и практических занятиях приводит к повышению уровня интеллектуального потенциала учащихся.
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно
сформулировать вывод о том, что систематическое проектирование и регулярная реализация учебных занятий, содержащих изучение статических моделей химических объектов, способствует повышению качества среднего
общего образования учащейся молодежи.
…
1. Каримов М.Ф. Химия как основа системно – структурно - функциональной методологии учебного и научного познания и преобразования действительности // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14.- № 2.–
С.59– 63.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в
научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. №3.- С. 34 – 38.
3. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор школьных дисциплин // Инновационное развитие. –2017. -№ 5. – С. 124 – 125.
4. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
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Каримов М.Ф., Гималтдинова Г.Ф.
Изучение особенностей математического моделирования
физической действительности студентами высшей школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Большинство задач познания и преобразования окружающей его природной действительности человечество с древнейших времен до девятнадцатого века решало преимущественно опытным путем. Достоверный ответ на
познавательные и производственные вопросы люди при этом получали медленным, опасным и дорогим способом.
Существенный прогресс при постановке и решении научно-технических
и производственных задач произошел на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, когда математическое моделирование физических и технических
объектов, процессов и явлений начало приобретать широкое распространение в познании и преобразовании природной и технической действительности [1].
В настоящее время учебное и научное математическое моделирование
объектов, процессов и явлений природы, техники и технологий осуществляется посредством проектирования и реализации таких этапов – элементов,
как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим
этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
Выделим ряд особенностей учебного и научного математического моделирования студентами высшей школы объектов, процессов и явлений физической действительности.
Постановку учебной или научной физической задачи студенты высшей
школы осуществляют под руководством преподавателя – ученого, отвечая на
такие эвристические вопросы, как «Какие характеристики физических объектов известны?», «Что из физических характеристик объектов требуется
найти?» и «Выделены ли ограничения, накладываемые на рассматриваемые
физические объекты и на характер их состояния или поведения?».
При построении математических моделей решения учебных и научных
задач физики студентам высшей школы необходимо иметь предварительные
знания и умения в нижеследующих областях.
1. Аналитические методы решения алгебраических, тригонометрических, показательных, логарифмических, трансцендентных, дифференциальных и интегральных уравнений.
2. Численные методы решения алгебраических, тригонометрических,
показательных, логарифмических, трансцендентных, дифференциальных и
интегральных уравнений.
3. Основные источники и классификация погрешностей численного решения уравнений элементарной и высшей математики с помощью компьютерных технологий.
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4. Способы численного нахождения значений определенных интегралов
математических моделей решения задач физики при отсутствии среди элементарных функций первообразной для подынтегральной функции.
5. Методы аппроксимации или приближения одной сложной функции
другой более простой функцией для упрощения построения математических
моделей объектов, процессов или явлений физики.
Дидактический опыт показывает усиление междисциплинарной связи
между математикой и физикой при аналитическом или численном решении
задач моделирования фрагментов физической действительности [3].
Вывод, следующий из изложенного кратко выше, состоит в необходимости систематического и регулярного учебного и научного математического
моделирования объектов, процессов и явлений физической действительности
для повышения качества образования студентов высшей школы.
…
1. Каримов М.Ф. Роль принципа историзма в проектировании и реализации подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Сибирский педагогический журнал. – 2007. - № 8. – С. 272 – 278.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в
научном познании школьниками действительности // Наука и школа. - 2006. №3.- С. 34 - 38.
3. Каримов М.Ф. Обучение информатике студентов педвуза // Высшее
образование в России. – 2007. - № 3. – С. 169 – 170.
Каримов М.Ф., Звонкова А.В.
Изучение учащимися средней общеобразовательной школы
динамических моделей химической действительности
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Учебное моделирование фрагментов природной, технической и социальной действительности выделяется одним из основных методов обучения
учащихся средних общеобразовательных школ химии [1].
Основными этапами – элементами учебного моделирования действительности выделяются: 1) постановка задачи; 2) построение модели; 3) разработка алгоритма; 4) исполнение алгоритма; 5) анализ результатов и формулировка выводов; 6) возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном
решении задачи [2].
При построении учебных моделей по естественно-математическим, общетехническим и социально-гуманитарным дисциплинам учителям и старшеклассникам средних общеобразовательных школ следует учесть наличие в
методологии науки такой классификации по причинно-следственной связи,
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как статистические, динамические и вероятностные модели природы, технологий и общества [3].
Учебная или научная модель, описывающая поведение объекта со временем, изменение характера процесса или развитие явления, относится к
классу динамических моделей фрагментов действительности.
В методологическом отношении учащимся старших классов важно знать
о том, при динамическом моделировании можно выделить экзогенные переменные, значения которых задаются вне моделируемой системы и эндогенные переменные со значениями, определяемыми внутренним состоянием
моделируемой динамической системы.
Среди основных предметов изучения химии важностью в теоретическом
и практическом отношениях выделяются химические реакции, представляющие превращение одного или нескольких исходных веществ в другие вещества без изменения ядер атомов, но с перераспределением электронов и ядер,
приводящим к образованию новых химических веществ.
В этой связи систематическое и прочное освоение старшеклассниками
средних общеобразовательных школ динамических моделей фрагментов химической действительности становится постоянно актуальной дидактической
задачей обучения учащейся молодежи.
Учителю химии перед учащимися старших классов средней общеобразовательной школы следует четко выделить о том, что познавательный переход от статического строения к реакционной динамике молекул или к моделированию элементарных химических реакций и в двадцать первом веке исследователям природы дается с большим трудом даже для малого числа атомов в молекуле.
Среди успехов химических наук в области динамического моделирования перераспределения электронов и атомов при столкновении молекул учитель химии выделяет для учащихся численное решение квантовомеханических уравнений взаимодействующих двухатомных молекул и результаты полуклассического приближения в моделировании элементарных
химических реакций.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что выделение и изучение учащимися старших
классов средних общеобразовательных школ динамического моделирования
объектов, процессов и явлений химической действительности способствует
более достоверному осмыслению учащейся молодежью современных научных проблем естественно-математических дисциплин.
…
1. Каримов М.Ф. Химия как основа системно – структурно - функциональной методологии учебного и научного познания и преобразования действительности // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14.- № 2.–
С.59– 63.
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2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в
научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. №3.- С. 34 – 38.
3. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор школьных дисциплин // Инновационное развитие. –2017. -№ 5. – С. 124 – 125.
Каримов М.Ф., Сабирова А.И.
Освоение особенностей вероятностного моделирования
физической действительности студентами высшей школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Преподаватели – ученые высшей школы, проектирующие и реализующие лекционные, практические и лабораторные занятия по общей физике и
теоретической физике, четко выделяют перед студентами значительное отличие физических законов, которым подчиняются объекты, процессы и явления
макроскопического мира от законов мира микрочастиц [1].
Учебная и научная дисциплина квантовая физика, описывающая закономерности поведения микрочастиц, существенно отличается от классической физики тем, что она имеет принципиально вероятностный характер.
На учебных занятиях по физике преподавателям следует студентам указать на то, что применение теории вероятностей в физической науке началось
с середины девятнадцатого века, что привело к созданию молекулярной физики со статистическими закономерностями. В то время считалось, что это
первое приближение к научной истине, и за данной статистической теорией
должна следовать теория, однозначно описывающая физическую действительность.
В методологическом отношении важно студентам высшей школы знать
то, что квантовая физика двадцатого века, основанная на вероятностных
представлениях об объектах, процессах и явлениях микромира является полноценной и полноправной физической теорией, породившей современную
электронику, лазерную технику и электронную микроскопию [2].
Студентам естественно-математических и инженерно-технических факультетов высших учебных заведений следует изучать на аудиторных и внеаудиторных занятиях нижеследующие темы теории вероятностей и квантовой
физики.
1. Положения алгебры случайных событий.
2. Основные теоремы о вероятностях случайных событий.
3. Дискретные и непрерывные случайные величины.
4. Плотность распределения вероятности случайной величины.
5. Числовые характеристики случайных величин.
6. Классические распределения вероятностей случайных величин.
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7. Волновая функция микрочастицы как комплексная функция, квадрат
которой пропорциональна вероятности нахождения микрочастицы в определенный момент времени в определенном месте пространства.
8. Интерпретация квадрата модуля волновой функции микрочастицы как
плотности вероятности найти микрочастицу в бесконечно малом объеме четырехмерного пространства – времени.
9. Конечность, непрерывность и однозначность волновой функции микрочастицы как характеристики состояния физической квантовой системы.
10. Уравнение Шредингера как дифференциальное уравнение в частных
производных, которому подчиняется волновая функция микрочастицы.
Накопленный в высшей школе в течение последних тридцати лет дидактический опыт свидетельствует о том, что освоившие приемы вероятностного моделирования объектов, процессов и явлений физической действительности студенты высшей школы имеют хорошую академическую успеваемость
по естественно-математическим и общетехническим дисциплинам [3].
Вывод, следующий из изложенного выше материала, состоит в том, что
освоение особенностей вероятностного моделирования физической действительности способствует повышению качества высшего образования учащейся
молодежи.
…
1. Каримов М.Ф. Фундаментальные труды по квантовой химии в свободном компьютерном доступе для настоящих и будущих исследователей
природной и технической действительности // Башкирский химический журнал. - 2011. - Т.18. - № 3. - С. 83 – 89.
2. Каримов М.Ф. Начала электронной теории химической связи и их
научное и дидактическое значения // Башкирский химический журнал. - 2010.
- Т. 17. - № 4. - С. 88 – 92.
3. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
Карпыкбаева А.С., *Алдиярова С.М.
Проблема развивающего обучения на уроках литературы
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави
(г. Туркестан Казахстан)
*Средняя школа №55 (г. Шымкент, Казахстан)
В настоящее время казахстанская школа переживает качественно новый
этап в своем развитии. Он связан с кардинальным изменением приоритетов
обучения, на первый план которого все более отчетливо выдвигается становление личности школьника, развитие его сознания и способностей.
Существуют разные точки зрения на соотношение обучения и развития.
В российской психологии утверждается теория обучения, сформулированная
А.В.Выготским в начале 30-х годов, где ведущая роль была признана за обу-
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чением. Введенное им понятие «зоны ближайшего развития» раскрывает это
теоретическое положение: ребенок, обучаясь с помощью взрослого, начинает
выполнять то, чего он до этого не мог делать самостоятельно, т.е. психическое развитие благодаря обучению делает шаг вперед. Те возможности и способности, которыми обладает ребенок к моменту обучения – это есть, по Л.С.
Выготскому, «зона актуального развития» [1, 49].
Теория развивающего обучения в русской педагогике опирается на
концепцию Л. С. Выготского о двух уровнях умственного развития –
«актуальный уровень умственного развития» и «зона ближайшего развития».
Эта «зона ближайшего развития» определяется содержанием тех задач,
которые ребёнок ещё не может решать самостоятельно, но уже решает с
помощью взрослого. Причём, своеобразие явления умственного развития,
как показал Выготский, в том, что при одинаковом уровне актуального
умственного развития двух учеников присущая им «зона ближайшего развития» оказывается, как правило, различной.
Введение данного понятия Выготским и дало возможность развить
принципиально новое решение проблемы обучения и развития, а именно:
обучение должно быть развивающим, а стать таким оно может лишь в
случае, если обучение будет ориентироваться не на «актуальный уровень
умственного развития», а на «зону ближайшего развития» [2, 81].
С этой точки зрения интересна концепция литературного развития,
предложенная психологом Н. Б. Берхиным. Процесс взаимодействия читателя с художественным произведением психолог называет учебнохудожественной деятельностью, которая включает не только познание, но
и эмоциональную оценку, вызванную личными переживаниями школьника
и определяемую интересами, значимыми именно для данной личности.
Н. Б. Берхин в качестве критериев литературного развития учащихся
выдвигает художественные эмоции, которые характеризуют не только
правильность понимания замысла автора произведения, но и умение подмечать всё более глубокие, интимные переживания в себе, умение их чётко
осознавать, умение говорить о них, ярко, красочно и точно описывать их [3,
87-88]. Художественная эмоция в отличие от житейской эмоции отличается произвольностью и контролируемостью.
Такое понимание содержания литературного развития, считает психолог, позволяет осознать развивающий характер учебно-художественной деятельности школьников, ибо она направлена на развитие психологического
механизма, определяющего полноценность акта восприятия художественного
произведения. Развитым художественным сопереживанием может считаться
такое, которое, «будучи само вправлено в художественную форму и обретая
в той или иной мере выраженные жанровые и стилевые признаки, начинает
выступать как развитая специфическая художественная эмоция, как развитой
художественный образ переживания» [2, 50]. К овладению данным уровнем
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развития психологического механизма художественной оценки оказываются
способными учащиеся старших классов.
В младшем школьном возрасте способность сопереживать воображаемому образу начинает носить достаточно стойкий характер. Эту меру
развития художественной эмоции можно квалифицировать как актуальный
уровень эмоционального развития. Зона ближайшего эмоционального развития младшего школьника определяется тем, что он оказывается ещё неспособным сопереживать художественному образу.
Для подростка сопереживание авторскому отношению выступает уже
как актуальный уровень эмоционального развития. Зоной ближайшего эмоционального развития становится для него первоначальное овладение способностью сопереживать обозначенной художественным образом ценности,
носящей обобщённый характер. Актуальный уровень эмоционального развития старшего школьника определяется тем, что он уже обладает способностью сопереживать обобщённой художественной ценности.
Таким образом, Н. Б. Берхин считает, что выявление психологического
механизма художественного восприятия позволяет решить проблему развивающего обучения. На всех этапах литературного образования ученикчитатель приобретает необходимые знания и умения, что позволяет говорить
о развитии эстетического вкуса и читательской культуры старших школьников.
…
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