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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«МЕНЕДЖМЕНТ»

ЭЛЕМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА
Бойко Мария Владиславовна
студент, институт магистратуры, направление Управление Персоналом СПБГЭУ,
РФ, г. СПБ
E-mail:dribus264@yandex.ru
В современном мире происходят различные открытия, инновационные разработки. В
связи с этим происходят и изменения в различных сферах экономики, инженерии, политики,
обществе и во многих других сферах. Инновационные новшества формируют у человека
новый способ жизни, кардинально меняет его понимание и осмысление как бытовой, так и
трудовой деятельности.
Формирование и осмысление нового образа будущего человеческой нации дает нам
толчок к объединению науки, техники, экономики, менеджмента, образования и других сфер
общественной жизни. Современный мир подразумевает новый образ человека как
инновационный человек. А инновационный человек в свою очередь должен обладать
определенным потенциалом. Данный потенциал называют инновационным потенциалом.
Главной проблемой в развитии инновационного потенциала является непонимание его
конкретных составляющих. Поэтому необходимо полное раскрытие составляющих
инновационного потенциала.
Инновационный потенциал – способность работников использовать свои знания,
умения и навыки для восприятия новой информации, выдвижения новых идей, решения
креативных задач, принятия происходящих изменений, а так же для профессионального
роста.
Инновационный потенциал персонала состоит из следующих элементов:
1. Компетенции работника
2. Профессиональные коммуникации
3. Информационная вовлеченность людей
4. Общий интеллект
5. Личностные качества
6. Инновационная активность работника
7. Мотивация
Для каждой организации требуется персонал с определенным набором компетенций.
Так, например, для одной организации необходимо чтобы человек обладал минимальным
набором компетенций на определенную должность, а в другой организации на данную
должность требуется работник с максимальным уровнем развитием компетенций.
Каждая организация, вправе оставлять за собой решать какими компетенциями должен
обладать тот или иной сотрудник. Из этого следует, что компетенции персонала
используется в конкретных целях, которые необходимо достичь той или иной организации.
Именно компетенции работника стали первостепенным, потому что именно они имеют
непосредственное отношение к завоеванию и сохранению первенства на рынке.
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Важно знать и понимать, что компетенции персонала ни как не зависят от опыта
работы, цвета диплома и успеваемости в университете. Так как мы видим, что многие
специалисты работают и без образования в нужном направлении, или же работаю по
специальности, но имеют диплом по другому направлению, или же персонал работает по
специальности и параллельно заканчивает обучение по данной специальности.
Еще одним важным показателем является информационная вовлеченность персонала.
Предметом становится поиск новых путей для решения поставленных задач. В
инновационном смысле информационная вовлеченность показывает, насколько персонал
знает все проблемы, инструменты и цели организации для продвижения своих новых
конкурентоспособных идей.
Во многих организациях не весь персонал осведомлен о возникших проблемах
организации. А тем самым снижается настрой на работу, а так же опускается важная
инновационная составляющая для процветания организации в целом.
Следовательно, важно знать, что для развития инновационного потенциала персонала
так же необходимо информационная вовлеченность персонала. Так как благодаря этому,
могут появиться быстрые и эффективные решения возникшей проблемы.
Так же общения между работниками – профессиональные коммуникации – помогают в
решении неординарных задач. Так, например, групповые инновационные решения могут
быть наиболее эффективными, чем решения одного работника. Профессиональные
коммуникации – это не просто общение между работниками, это один из фундаментов
существования организации в целом.
Но, кроме профессиональной коммуникации персонала, необходимо так же
инновационная активность работника. Инновационная активность работника проявляет себя
во всех инновационных сферах. Желание работника вносить изменения, реализовывать
новый продукт, продвигать его на рынке способствует развитию и процветанию организации
в целом.
Но, к сожалению, не все работники хотят проявлять свою инновационную активность.
Одни работники стремятся не предлагать свои инновационные разработки из-за нежелания
брать на себя ответственность, а другим просто нечего предложить.
Зачастую работникам организации не предоставляют шанс продемонстрировать свои
разработки в той или иной отрасли. Тем самым руководство отбивает желание проявлять
свою инициативу. А, следовательно, данными действиями могут отбить и во все мотивацию
персонала в целом.
Мотивация работника несет в себе один из важнейших элементов развития
инновационного потенциала персонала. Она создает то направление, посылает те стимулы,
которые необходимы для улучшения работоспособности персонала. А, следовательно, для
повышения эффективности инновационного потенциала персонала в целом.
Уровень развития инновационного потенциала персонала зависит и от личностных
качеств сотрудников. Личностные качества показывают, как сотрудник относится к своей
трудовой жизни.
Для каждой организации важен определенный набор личностных качеств. Так,
например, для одной организации важны такие личностные качества как
стрессоустойчивость, высокая работоспособность и организованность, а для другой
организации активность, нацеленность на результат и контактность. Поэтому для развития
инновационного потенциала персонала в той или иной области необходимы различные
личностные качества.
Само понятие инновация подразумевает в себе создание нового продукта и реализации
его на рынке. Кроме обладания вышеупомянутых качеств, необходимо еще обладать
определенным уровнем развития интеллекта.
Интеллект подразумевает в себе способность к познанию и пониманию и разрешению
определенных задач, которые ставятся перед нами каждый день. Так и в развитии
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инновационного потенциала интеллект играет важную роль: с помощью него формируются и
генерируют новые идеи.
Объединение данных критериев дадут нам общую картину понятия инновационного
потенциала.
Оценка инновационного потенциала персонала позволяет увидеть отношение
руководства к своим работникам. Так, если инновационный потенциал низкий, то и персонал
организации воспринимается как издержки, при среднем – как необходимый ресурс, а если
уровень инновационного потенциала высокий, то, как социального партнера.
Из выше сказанного следует, что чтобы экономика страны развивалась, необходимо
развивать и сам персонал, а именно его инновационный потенциал.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА
«СЕВЕР-ЮГ»
Дианов Ильдар Наилевич
студент, магистрант, кафедра логистики и управления транспортными системами РУТ
(МИИТ),
РФ, г. Москва
E-mail: dianov.in94@gmail.com
Аннотация. В статье рассматривается нынешняя ситуация существующего
международного транспортного коридора «Север-Юг» и пути его оптимизации путем
использования метода имитационного моделирования.
На основе данного метода был проведен сравнительный анализ существующих и
проектируемых маршрутов МТК «Север-Юг» и морского маршрута через Суэцкий канал, а
также обоснована актуальность использования данного МТК.
Ключевые слова: международный транспортный коридор «Север-Юг», имитационное
моделирование, сравнительный анализ.
Современная ситуация торгово-экономических связей между странами Западной
Европы и Индией имеет стабильный рост в повышении объемов торговли, составляющих
более чем 250 млрд. долл. в год. Данная тенденция имеет положительную динамику, что в
будущем приведет к развитию существующих связей между этими странами.
В настоящий момент транспортная составляющая данного направления находится на
стадии устойчивого развития. И основными заинтересованными сторонами здесь являются
Индия, Иран, Россия и Азербайджан. Существующая транспортная система способная
реализовать интересы данных стран – международный транспортный коридор (МТК)
«Север-Юг» [1].
Настоящее направление входит в систему евроазиатских МТК РФ и состоит из трех
маршрутов: Маршрут №1 (Транскаспийский маршрут), Маршрут №2 (Западная ветвь МТК
«Север – Юг», Маршрут № 3 (Восточная ветвь МТК «Север – Юг») (Рисунок 1.).

Рисунок 1. Маршруты транспортировки грузов на направлении Север – Юг
(Иран – Европейский Союз)
8

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 2, апрель, 2018 г.

Сейчас используются только Маршрут №1 и №3, в связи с отсутствием участка
железной дороги на Маршруте №2 (Решт – Астара, потенциально соединяющая железные
дороги Ирана и Азербайджана).
Основной грузопоток в сообщении Иран-Россия следует через порты Каспийского
бассейна (п.Астрахань – 56,0%, п.Махачкала -8,3%, п. Оля – 3,4%). В части организации ж/дпаромного сообщения Россия-Иран наиболее перспективным представляется порт Амирабад
(Иран), где построен причал для возведения аппарели с подводом железнодорожных путей.
Пропускная способность порта – 3,5 млн. тонн грузов, в совокупности используется
14 причалов.
Транспортное сообщение, входящее в состав инфраструктуры МТК «Север-Юг» на
участке Москва-Астрахань, соответствует всем международным транспортным стандартам.
На всем пути следования проходит двухпутная железная дорога, занимающая значительную
часть всего коридора, которая в зависимости от маршрута занимает 33-35% всей сухопутной
части МТК [5].
Необходимо отметить, что в настоящее время в п. Оля отсутствует необходимая
инфраструктура (аппарель, выставочные парки и пути надвига) для организации
железнодорожно-паромного сообщения. При этом эксплуатируется автомобильно-паромная
линия Оля-Энзели.
Кроме того, развитие ж/д-паромного сообщения Оля-Анзали станет временной мерой в
случае окончания строительства новой ж/д линии Решт (Иран) – Астара (Иран) – Астара
(Азербайджан).
Для максимальной реализации потенциальных возможностей МТК «Север-Юг» перед
российской стороной стоит задача модернизации астраханского транспортного узла,
дальнейшее развитие портовых мощностей которого возможно за счет продолжения
строительства порта Оля, способного с выходом на проектную мощность перерабатывать до
8 млн. тонн сухих грузов в год.
В конце 2016 году на рабочей встрече по вопросу формирования МТК «Север-Юг»
президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров совместно с руководителями железнодорожных
администраций Азербайджана, Ирана и Белоруссии провел переговоры в отношении
развития направления и в ходе встречи было отмечено, что за 9 месяцев этого года объем
перевозок грузов железнодорожным транспортом по коридору "Север - Юг" увеличился на
21,6% и составил свыше 4,7 млн. тонн. Кроме того, по сравнению с прошлым годом в
2,4 раза вырос объем контейнерных перевозок – по МТК доставлено более 7 тыс.
контейнеров [6].
Также на данном заседании были распределены зоны ответственности на протяжении
маршрута: логистическим оператором по РФ выступает АО «РЖД Логистика», по
территории Индии, Ирана и Азербайджана - ООО «ADY EXPRESS».
Информация о проводимой работе по развитию перевозок по МТК «Север-Юг»
В целях привлечения грузопотоков в феврале 2016 г. была проведена встреча ОАО
«РЖД» с ЗАО «Азербайджанские Железные дороги», в результате которой сторонами
сформирован мультимодальный маршрут Индия – Иран – Азербайджан – РФ, по которому
на регулярной основе будет организована перевозка контейнерных грузов по согласованным
конкурентоспособным сквозным ставкам [3].
FESCO совместно с ОАО «МТП Оля» запускает транскаспийский интермодальный
сервис FESCO Russia Iran Service для перевозки грузов между Россией и Ираном, который
включает в себя перевозку по Каспийскому морю, ж/д или/и авто перевозку по территории
Ирана, а также перевалку в п. Оля, Ноушехр (Иран) и Анзали (Иран). 13 марта 2016 г. была
доставлена пробная партия контейнеров [4] (Рисунок 2).
Введение в эксплуатацию строящейся иранской стороной железнодорожной линии
Казвин – Решт – Бендер-Энзели и строительство новой железнодорожной линии Решт (Иран)
– Астара (Иран) – Астара (Азербайджан) будет являться последним недостающим звеном
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прямого железнодорожного маршрута по западной ветви МТК «Север – Юг», соединяющего
Иран с Европой через территорию Российской Федерации (Рисунок 2).

Рисунок 2. Альтернативные варианты маршрутов МТК «Север-Юг»
Развитие «западной ветви» международного транспортного коридора «Север-Юг»
[2].
С целью снижения издержек и сроков доставки грузов наиболее целесообразным
представляется прохождение грузов по «западной ветви» коридора транзитом через
Азербайджанскую республику.
С помощью метода имитационного моделирования был рассчитан сухопутный
маршрут из Ирана в Германию через Россию с помощью прямого железнодорожного
сообщения по территории Азербайджана, который будет служить выгодной альтернативой
существующему морскому и двум сухопутным маршрутам.
Введение в эксплуатацию строящейся иранской стороной железнодорожной линии
Казвин – Решт – Бендер-Энзели и строительство новой железнодорожной линии Решт (Иран)
– Астара (Иран) – Астара (Азербайджан) будет являться последним недостающим звеном
прямого железнодорожного маршрута по западной ветви МТК «Север – Юг», соединяющего
Иран с Европой через территорию Российской Федерации.
Транспортировка по данному маршруту должна будет осуществляться прямым
железнодорожным сообщением из Ирана в Германию через территорию Азербайджана и России
с использованием линии Решт (Иран) – Астара (Иран) – Астара (Азербайджан) (рис. 3).
Суммарное расстояние всего пути составит 6 057 км, которое железнодорожный
транспорт будет проходить за 12,5 суток, и итоговая стоимость транспортировки будет
составлять 7 544 USD/FEU.
В рамках моделирования вариантов транспортировки составлена итого-сравнительная
оценка временных и стоимостных параметров перевозки грузов существующих и
перспективных маршрутов перевозок грузов в контейнерах по направлениям Север-Юг с учетом
планов развития железнодорожной инфраструктуры в России и за рубежом (Таблица 1).
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Рисунок 3. Железнодорожный маршрут Иран – Европейский союз через территорию
Азербайджана
Таблица 1.
Маршруты перевозок грузов по МТК «Север-Юг»
Маршрут
Маршрут №1
(Транскаспийский маршрут)
Маршрут №2 (Западная
ветвь МТК «Север – Юг»)
Маршрут № 3 (Восточная
ветвь МТК «Север – Юг»)
Маршрут №4 (Морской
маршрут)

Протяженность, Срок доставки,
Стоимость
км.
сут.
транспортировки, US/FEU
5949

22

11490

6057

12,5

7544

6561

14,5

10632

12780

30

5716

Наиболее конкурентоспособным маршрутом перевозки грузов в сообщении Иран –
Европейский Союз, в ценовом сегменте, является маршрут №4 Бафк – Бендер-Аббас –
Гамбург – Берлин, с использованием морского плеча через Суэцкий канал (5,7 тыс.
USD/FEU). Однако при этом, время транспортировки контейнера по данному маршруту
составляет около 30 суток.
Проанализировав все четыре маршрута и подведя итог расчетной части, можно сделать
вывод, что при транспортировке сухопутными маршрутами целесообразнее использовать
второй маршрут, при условии строительства линии Решт - Астара. Данный маршрут
выигрывает по срокам (на 2-2,5 суток), так и по стоимости перевозки на 34 и 36% (3088 и
3946 US/FEU).
Однако единственным конкурентом может быть морской маршрут. Здесь второй
маршрут проигрывает в итоговой стоимости на 32% (1828 US/FEU), но значительно
выигрывая в сроках доставки (на 17,5 суток).
В рамках 12-го заседания Постоянной Российско-Иранской комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству, прошедшего в ноябре 2016 г., стороны подтвердили
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готовность продолжить совместную работу по обсуждению условий реализации проекта
строительства железнодорожной линии Решт – Астара – Астара.
По имеющейся информации, иранская и азербайджанская стороны достигли
договоренности о строительстве мостового железнодорожного перехода через реку Астара и
перегрузочного терминала в Астаре на иранской территории с целью более эффективной
передачи грузов через ирано-азербайджанскую границу.
На основе этого напрашивается вывод о том, что Индия заинтересована в полной
реализации проекта МТК «Север – Юг», который даст возможность сократить как
временные, так и финансовые расходы на доставку внешнеторговых отправок в страны ЕС.
Так же непосредственный интерес имеет Иран, Азербайджан и Россия, которые за счет
своего территориального расположения будут развить свой транзитный потенциал и
увеличивать долю перевозок на основе продаж транспортных услуг.
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РУБРИКА
«МУЗЫКА»

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ДМШ
Бадовская Светлана Анатольевна
магистрант, кафедра музыкального искусства,
Крымский инженерно-педагогический университет,
РФ, г.Симферополь
E-mail: badovskaya_@mail.ru
Проблема развития творческих способностей младших школьников является «вечной»
педагогической темой, которая с течением времени не утрачивает собственной актуальности,
требуя неизменного, пристального интереса и предстоящего развития.
Методологическими источниками изучения проблемы развития творческих
способностей младших школьников в ДМШ явились труды Т.Барышевой, Д.Богоявленской,
Н.Вишняковой, Н.Ветлугиной, Т.Жуйковой, И.Лернер, С.Мальцева, М.Межиевой,
А.Толстых, Б.Теплова, В.Чудновского, Г.Шатковского.
Целью исследования является всестороннее исследование методов развития творческих
способностей младших школьников в ДМШ.
Цель исследования определила постановку следующих задач:
 раскрыть значение развития творческих способностей детей младшего школьного
возраста в музыкальном и личностном формировании подрастающего поколения;
 выявить эфективные методы музыкального творчества в учебном процессе ДМШ;
Проблема творчества и творческих способностей изучалась научными работниками
разных стран, таких как (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Дж. Гилфорд,
Е.П. Торренс, А. Маслоу, Т. Андерсон, В. Андреев, В. Библер, А. Брушлинский,
О. Матюшкин, Д. Богоявленская, Л. Выготский, В. Кан-Калик, Н. Кириллова, В. Краевский,
Ю. Кулюткин, Р. Низамов, А. Петровский, и другими).
Творчество - это деятельность, которая ведет к новым материальным и духовным
ценностям; высшая форма умственной деятельности, независимость, способность создавать
что-то новое, оригинальное. В результате творческой деятельности развиваются творческие
способности. Творческие способности - это индивидуальные психологические особенности
личности, связанные с успехом деятельности, но не ограничиваясь знаниями, навыками и
способностями, которые уже развил ученик.
В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы люди
творческие, активные, мобильные, инициативные. Современный человек должен уметь
наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые решения. Поэтому
одной из педагогических задач сегодня является внедрение в образовательный процесс таких
технологий, которые помогают детям не только овладевать определенными знаниями,
умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческий
потенциал.
Все это способствует становлению ученика: он становится более самостоятельным в
своих суждениях, имеет свою точку зрения и аргументировано умеет ее отстаивать.
Повышается работоспособность. Но самое главное – это то, что у ребенка развивается его
эмоциональное сфера, его чувства, душа. А если развиты его эмоции, то будет развиваться и
мышление. А думающий человек это и есть тот человек, который нужен современному
обществу.
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Как известно, творчество - это деятельность человека, направленная на создание
какого-либо нового, оригинального продукта в сфере науки, искусства, техники и
производства. Творческий процесс - это всегда прорыв в неизвестное, но ему предшествует
длительное накопление опыта, знаний, умений и навыков, он характеризуется переходом
количества всевозможных идей и подходов в новое своеобразное качество.
Творчество предполагает наличие у человека определенных способностей.
Способности - это такие психологические особенности человека, от которых зависит
успешность приобретения знаний, умений и навыков, но которые сами к наличию этих
знаний, умений и навыков не сводятся.
Творческие способности не развиваются стихийно, а требуют специального
организованного процесса обучения и воспитания, пересмотра содержания учебных
программ, создания педагогических условий для самовыражения в творческой деятельности.
Психологи давно пришли к мнению, что все дети талантливы. Творческие потенциалы
заложены и существуют в каждом человеке. Задача педагога состоит в том, чтобы выявить и
развить эти способности в доступной и интересной деятельности.
Развитие творческих способностей в ДМШ? Что это значит?
Современная методика музыкального воспитания имеет богатый опыт обучения детей
творчеству, однако, нередко преподаватели признаются: «используем методические
рекомендации, работаем по учебнику, но…не появляется у ребёнка свободы выражения,
самостоятельного воплощения образа, несмотря на то, что внутренний мир его переполнен
художественными образами». Это – проблема активизации творческого процесса – одна из
самых важных в методике музыкального творчества, имеющая свои психологопедагогические аспекты.
Любая проблема берет свое начало в проблемной ситуации. В данном случае
проблемная ситуация такова: не любой ребенок может свободно выражать себя в творчестве,
хотя имеет в этом потребность. Нужны методы, активизирующие эту потребность.
Среди педагогов существует расхожее выражение – «Методика – это инструмент, у
одного работает, у другого – нет». Это происходит потому, что уж очень сложен наш объект
применения – ребенок. Каждый ученик – это непохожий мир, это отдельный конкретный
педагогический случай. Развитие каждого ребенка имеет свою внутреннюю логику,
индивидуальные природные предпосылки, свою личностную непохожесть на других.
Заниматься с детьми творчеством можно лишь только через призму понимания этих вещей.
Несмотря на индивидуальные психофизические особенности детей, факторы, отвечающие за
творческий процесс, имеют одну психологическую природу появления тревоги, связанную с
обостренным восприятием поведения педагога, завышенной или заниженной самооценкой,
переутомлением и так далее.
Как снять тревогу на занятиях творчеством как главное препятствие творческой
активности? Существует очень простой и надежный для психической разрядки прием – игра
в ансамбле с преподавателем. Ребенок перестает себя чувствовать «под прицелом» и
«высвобождается» внимание для того, чтобы следить за развитием мелодии, подбором
средств выразительности.
Любой преподаватель-практик знает проблемы, связанные с развитием способностей и
каждый соглашается, что, пожалуй, самой сложно задачей является развитие метроритмических способностей, если таковой задаток проявляется очень слабо.
Казалось бы, очень простое решение: слабый ритм – значит нужно заняться им в
первую очередь. Это значит, заставить ребенка усиленно заниматься неприятным для него
занятием на уроке творчества, что может привести к унынию и потере интереса. Если же
использовать на занятиях, к примеру, цикл «ковбойских» песенок с целью раскрепостить
ученика, то можно добиться от него импровизации на заданный ритм. Ребенок сможет
научиться строить период, фразы, предложения, каденции, куплетную, трехчастную форму.
Для активизации творчества ребенка, нужно суметь разглядеть его порывы к
творчеству - возможно, что это стремление к фантазированию и интерпретации на
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инструменте образов в духе детского импрессионизма. Значит это и должно стать движущей
силой развития его творчества, а учебные задачи преподаватель должен «нанизывать» на
этот стержень. Это отдельный педагогический приём. Другой ребенок с таким же
недостатком метро-ритмической природы, но с другой внутренней логикой с удовольствием
выполняет задания по активному развитию ритма (конечно, если они поставлены на
увлекательную, художественно-техническую основу), такие задания зажигают его и часто
становятся зерном активности творчества. К таким заданиям, которые «зажигают»
большинство детей, относятся задания на остинатный бас. Начальный этап освоения такого
баса – игра в ансамбле с педагогом. Таким образом: ученик левой рукой играет линию баса,
учитель – вариации на фоне остинато. Коэффициент полезного действия такой формы
работы очень высок: у ученика активно развивается чувство метрической пульсации, на
примере учительских вариаций ученик понимает как «делается» синкопа, как «укладывать»
мелодию в сопровождающую гармонию и ритм, сколько разнообразных по выразительности
мелодий можно сочинить на одно и то же сопровождение.
Следующий этап – ученик и учитель меняются партиями. Перед учеником задача –
самому импровизировать, сочинять мелодию.
Казалось бы. Задача усложнилась, но вариации «пошли» очень легко. Вступила в силу
репродуктивная способность. Будучи не просто слушателем, а исполнителем вариаций
педагога ученик вобрал в себя ритмические структурные, мелодические приемы
выразительности.
Третий этап – игра вариаций самостоятельно, двумя руками – уже не вызывает ни в
учебном, ни в психологическом плане проблемы, так как все получается, и вариации идут
нескончаемым потоком при огромном удовольствии исполнителя.
Большое значение для развития чувства формы и метро-ритмического слуха является
сочинение мелодии на стихотворный текст, которое также активизирует творчество детей,
развивает их художественно, дает навыки приемов выразительности. Этот вид творчества
дается подробно в методических пособиях и учебниках: Г.И. Шатковский «Сочинение.
Импровизация мелодии», Б.И. Шеломов «Импровизация на уроке сольфеджио»,
В.Д. Подвала «Давайте сочинять музыку» и другие.
Проблема активизации творчества имеет важные общедидактические аспекты,
например, как на занятиях творчества соединяются репродуктивные и эвристический
способы обучения, то есть, как на основе наработанных навыков ученик умеет пользоваться
этими навыками при поиске новых собственных средств художественного самовыражения.
Нужна четкая система наработок, базис, кладовая художественных средств, и в первую
очередь гармонических. Нужна твердая почва, чтобы оттолкнувшись от нее, парить в своих
фантазиях. Это ответ на вопрос: Почему не «идет» сочинение, нет свободы выражения?
Потому, что есть свобода в выборе средств, а самих средств, в руках нет. Ребенок попросту
не знает, что ему делать с этой свободой. Если педагог недооценивает необходимость
наработки творческих навыков, творчество его детей превращается в смутный,
непроизвольный акт, который быстро исчерпает себя и не вызовет нового вдохновения.
Итак, творческому музицированию нужна четкая система навыков, прежде всего
навыков в практической гармонии. Желательно, упражнения по практической гармонии
вводить с первых занятий. Очень важно, чтобы ученик осознавал, откуда «произрастают»
аккорды ТСД. Функциональный слух ученика в координации с двигательным аппаратом
должен довести умение оперировать ТСД до рефлекторного уровня. Способ здесь простой:
очень много раз повторяя, научить играть в каждой тональности три аккорда.
Но вот как заставить ребенка очень много раз повторять одно и то же? Безусловно,
параллельно с техническими упражнениями должен присутствовать художественный
материал: песенки с использованием данных вариантов упражнений.
Для развития активных творческих навыков необходимо практическое освоение этапов
развития мелодии, способов варьирования.
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Метод формирования этих умений очень полно разработан Г.И. Шатковским и описан
в его работе «Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования».
Мерилом правильности любой методики является уровень учеников. Ученики свободно
ориентируются в жанрах, сочиняют, импровизируют… Однако, всегда находятся оппоненты:
«нет, наработки сковывают, угнетают творчество», «нужно избегать песен с «тремя
аккордами», бояться штампов «пошлости», педагог не должен вмешиваться в творческий
процесс».
Во-первых, наработки не сковывают творчество, а наоборот дают почву для его взлёта
(у каждого джазового импровизатора есть своё клише), во- вторых, нужно бояться не песен с
тремя аккордами, а того, чтобы педагог ограничился только ими и именовал это
творчеством. На такие песни нужно смотреть, как на «рабочий материал», развивающий
функциональный гармонический слух. В-третьих, педагог должен не «вмешиваться», а
давать ориентировочную основу. Но, какую, и в какой степени?
Обратимся
к
психолого-дидактическим
основам
формирования
умений.
Ориентировочная основа является важнейшей частью психического механизма действия.
Психологи различают три типа ориентировочной основы: первый тип составляет образ
действия и его продукт. Никаких указаний на то, как нужно выполнять действия.
Дается метод проб и ошибок. В нашем конкретном случае – это свобода: как хочешь,
как чувствуешь, так и сочиняй. Эта основа в большинстве случаях оказывается
консервативной, ребенок быстро исчерпывает себя и оказывается в «тупике». Однако,
встречаются дети с особыми художественными задатками, которым импонирует именно эта
основа. Они сами находят оригинальные художественные способы выражения, неосознанно
красивые гармонические созвучия, интуитивно дают развитие музыкальному материалу,
такой дар в ребенке нужно беречь, поощрять. Учебные задания следует ставить осторожно,
не «вспугнуть».
Известная форма творческого задания «сочинить по картинке» - это своеобразный тест
на выявление такого задатка, который, впрочем, может проявить себя и просто спонтанно.
Ориентировочная основа второго типа указывает на то, как правильно выполнять
действия с новым материалом.
В этом случае обучение идёт быстро, ученик обретает прочные навыки. Такая
ориентировочная основа – это наш вариант в большинстве случаев работы с детьми. На
основе навыков ученик создает своё произведение но, подсказкой-рекомендацией педагога.
К ориентировочной основе второго типа можно отнести педагогический метод И.С. Баха: для
своего ученика он писал инвенцию и задавал сочинить похожую.
Ориентировочная основа третьего типа не дается в готовом виде. Учитель должен
создать такие условия, которые побуждают ученика к самостоятельным действиям, в нашем
конкретном случае – к самостоятельному творчеству.
Должен быть побудительный мотив – толчок к творчеству, развитию фантазии. Что
может быть мотивом-толчком? Зажигательный ритм, остинатный бас – основа большинства
джазовых импровизаций. На уроках творческого музицирования мы играем музыку разных
жанров. Вдохновляющим мотивом могут быть, к примеру, сочетания двух, трех интервалов
или аккордов, должно быть яркое по выразительности «пятно», уже несущее в себе
художественный образ. Это самый эффективный способ создания эмоционально образной
ситуации.
В свое время Леонардо да Винчи советовал развивать фантазию посредством
разглядывания различных пятен, трещин стен, облаков и нахождения в них сходства с
людьми, пейзажами, сражениями. Именно такому принципу следуем и мы в свободных
сочинениях, импровизациях.
Одним из примеров создания образной ситуации такого типа, который можно
использовать на уроках сольфеджио при закреплении темы «интервалы» «три вида минора» колорит звучания гармонического тетрахорда на фоне рядом стоящих квинт сразу же дает
определенный образ. С первых же звуков фантазия детей побуждается к развитию.
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«Пустыня», «Миллион лет до нашей эры», «Космические пришельцы» - такие названия дат
дети этой композиции, с которой успешно справляются почти все.
Другой пример. Построили цепочку кварт от «до», потом от «си», сыграли и по
вертикали. Получилось красивое сочетание двух одинаковых аккордов. Названия им мы еще
не знаем, но звучание их нам очень нравится, тем более, что за ними предлагается
интересный мотив в джазовом стиле. Это и есть наш вдохновляющий мотив, искра
художественного образа.
Такие импровизации идут легко, сочиняются как бы сами. Художественное зерно,
предлагаемое педагогом, заранее запрограммированно им для развития творческого умения с
учетом технических возможностей, уровня развития фантазии. Успех творческой работы
зависит не только от творческой активности учащихся, но и от способностей к
педагогической и музыкальной импровизации учителя, от его убежденности в пользе и
необходимости творческих занятий, терпения и чуткости, увлеченности работой, и умения
искренне радоваться даже не значительным творческим успехам детей.
Педагог должен помнить, что результативность, достигающаяся путем активного
творческого развития детей, возможна лишь при условии интереса со стороны ученика и
увлеченности учителя. «Учение с увлечением» - этот лозунг можно отнести к занятиям
творчеством.
В заключение уместны будут слова классика педагогики о методах активного обучения.
Автор «Великой дидактики» Ян Амос Коменский еще в 18 веке говорил: «Я считаю, что
причина того, что путь занятий кажется трудным и не гладким, в том, что им не
предшествует долгая подготовка, не соединяются полезное с приятным для того, чтобы
приманить учеников. Нужны гуманность обучающих и разумность методов».
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Аннотация. Ещё со времен СССР на основных пунктах добычи и переработки нефти
была сформирована система магистральных нефтепроводов, которая позволяет
транспортировать добываемую продукцию быстро и экономично. С финансовой точки
зрения нефтепроводы являются более выгодным согласно сопоставлению с иными типами
транспортировки нефти.
Практически весь добываемый газ и нефть (и продукты их переработки) в настоящее
время доставляются по магистральным нефтегазопроводам, имеющим диаметр от 530 до
1220 мм. Для этого применяются сварные трубы большого диаметра, которые эффективно
выдерживающие высокие рабочие давления транспортируемых сред.
С увеличением уровня технологий возрастает объем перекачиваемых нефти и газа, но и
мощность, а также протяженность нефтепроводов. Таким образом, увеличились требования к
качеству, надежности и долговечности применяемых труб. По этой причине важно не только
изучать и повышать обороты добычи нефти и газа, но и качество транспортировки
добываемых продуктов.
Ключевые слова: углекислотная коррозия; сталь 05ХГБ; нефтепровод; трубные стали;
коррозионная стойкость.
Углекислотная коррозия
Коррозия оборудования в нефтепромысловых системах является электрохимической и
обусловлена присутствием в добываемой продукции минерализованной водной фазы и
растворенных в ней коррозионных газов: кислорода, сероводорода и CO2.
Принципиальная отличительная черта УКК (углекислотная коррозия) заключается в
том, что коррозия носит локальный характер, сосредотачиваясь в зонах скопления водного
конденсата, напряжений в металле и турбулизации потока. Из-за ее локализации такой вид
коррозии характеризуется значительной степенью угрозы, поскольку при высокой
интенсивности коррозионных процессов это может приводить к серьезным авариям.
Остальная часть поверхности оборудования и трубопроводов (за исключением локального
участка с коррозией) при этом может корродировать существенно слабее. Прогнозировать
место и время возникновения УКК невозможно, что делает данный вид коррозии очень
опасным.
Виды углекислотной коррозии
Все многообразие локальных коррозионных повреждений мы для систематизации
разобьем на два крайних типа. Первый тип – язвенная коррозия с хорошо выраженными
склонами язв и свищей (рис. 1). глубина проникновения 1–5 мм/год.
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Рисунок 1. Язвенная коррозия НКт. глубина проникновения ~2,4 мм/год
(г. Нижневартовск, 2000 г.)
Второй тип – так называемая мейза-коррозия (от английского mesa – «плато,
плоскогорье») – характеризуется значительными по площади областями локальных
коррозивных повреждений, которые перемежаются площадями металла, не затронутыми
коррозией (рис. 3). глубина проникновения до 45 мм/год.

Рисунок 2. Мейза-коррозия НКТ. глубина проникновения ~11 мм/год (Нижневартовский
район, 1998 г.)
Экспериментальная часть
Для исследования углекислотной коррозии был проведен эксперимент, где 5 образцов
из материала 05ХГБ были помещены в автоклав объемом 5 литров. Образцы представлены в
виде небольших прямоугольных пластинок металла. Плотность использованной стали
составляет 7,859. Площадь образцов 5,94мм. Реактор представляет собой полость
цилиндрической формы со сферическим дном. 2/3 объема заполнили раствором NaCl 3%.
Жидкостная фаза раствора NaCl составляет 3,7л. Остальная часть это газ CO2. После того,
как закрыли крышку насыщаем раствор NaCl газом CO2 и выгоняем воздух.
Подаем углекислый газ до 30 Мпа. При помощи нагревателя, прикрепленного к
корпусу автоклава, нагреваем содержимое до 80°С. В дальнейшем в течении 5 дней было
конвертирование газа CO2. После 5 дней сняли образцы, зачистили их резинкой и находили
потерю массы. Данный эксперимент был повторен 4 раза для более точных результатов.

19

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 2, апрель, 2018 г.

Рисунок 3. Таблица расчета образцов подвергнутых CO2 коррозии
Исходя из проведенных 4 экспериментов при заданных параметрах, мы получили
численные результаты. Эти данные могут пригодиться нам в дальнейшей работе связанной с
углекислотной коррозией и анализом исследований с другими марками стали.
Применение нанотехнологий в нефтепромышленности
Исследование коррозионных свойств – это лишь первая ступень в развитии
нефтепромышленности. Экспертные данные показали, что созданные с использованием
нанотехнологий материалы поднимают на новый уровень качество нефтепроводов с
антикоррозионным покрытием. Это дает огромное пространство для мысли и исследований в
области нанотехнологии и компазитным материалов. Как отмечено в ряде научных статей по
наноматериалам и нанотехнологиям, углеродные нанотрубки (УНТ) и углеродные
нановолокна (УНВ) способны: увеличить механические характеристики, обеспечить
устойчивость к воздействию агрессивных сред и т.д.
Сообщалось о положительных прогнозах и эффектах от введения нанотрубок в
полимерные волокна. Добавление фуллеренов приводит к радиационной стойкости,
повышению механических свойств и стабильности полимеров при «жесткой» эксплуатации.

Рисунок 4. Надмолекулярная структура образцов полиэтилена с наполнителем: а) СВ
МПЭ + 2%УНВ; б) СВ МПЭ + 10% УНВ
Список литературы:
1. А.Н. Маркин, Р.Э. Низамов, С.В. Суховеров – “Нефтепромысловая химия”
2. А.В. Иоффе, В.А. Ревякин, Е.А. Борисенкова, С.А. Князькин – “Особенности
коррозионного разрушения нефтегазопроводных труб в условиях эксплуатации Коми и
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РУБРИКА
«ПЕДАГОГИКА»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ
Белова Вероника Игоревна
магистрант, кафедра информационных систем и технологий,
Шуйский филиал ФГБОУ ВО «ИвГУ»,
РФ, г. Шуя
Е-mail: veronchik.ru_92@mail.ru
Динамика развития современного общества влечет за собой рост возможностей для
профессионального самоопределения школьников.
Каждый год увеличивается количество вариантов для выбора профессионального пути,
места получения профессионального образования становятся более доступными. В связи с
этим построение эффективной работы по профориентации становится особенно актуальным,
она в равной степени должна отвечать как интересам развития личности, так и интересам
общества и государства.
Профессиональное самоопределение формируется в условиях профориентационной
работы. Е. Ю. Пряжникова определяет работу по профессиональной ориентации школьников
- как систему мер, осуществляемых с целью оказания помощи лицам в ситуациях, связанных
с профессиональным самоопределением. Работа по профориентации сегодня стала одним из
приоритетных направлений в образовательном процессе, т.к. необходимо помогать
подростку ориентироваться в мире профессий. [1]
В связи с этим образовательное учреждение должно создать такие условия для
формирования у школьника готовности к выбору профессионального пути, чтобы он мог
осознанно уметь соотносить то, что он может, с тем, что он хочет и понимать то, что
требуется от него на рынке труда. В связи с этим существует необходимость влияния на
молодежную политику, особенно в области профориентации и профессионального
самоопределения, что и определяет необходимость разработки нового подхода к решению
данной проблемы. Поэтому специфика трудностей, связанных с профессиональным
самоопределением, получением образования и дальнейшим трудоустройством молодых
людей в современных условиях, требует поиска новых форм профориентационной работы с
обучающимися.
На сегодняшний день внедрение ИКТ технологий стало неизменным средством в
учебном процессе и используется в практике многих учителей. ИКТ технологии дополняют
традиционные формы работы по профориентации, расширяют возможности сотрудничества
учителя и обучающихся.
Современный уровень развития информационных технологий предоставляет широкие
возможности для профориентационной работы в школе. [2, с. 242]
Современные требования общества к уровню образования и развития личности
привели к необходимости изменить технологию обучения. На сегодняшний день в процессе
обучения нужно использовать такие технологии, которые позволят организовать учебный
процесс, ориентированный на личность обучающегося, на его интересы, склонности и
потребности. Целью внедрения ИКТ в образовательный процесс является возможность
значительно ускорить процесс поиска и передачи необходимой информации. Под
информационно - коммуникационным - обучением подразумевается определенный способ
получения знаний, в котором основную функцию по реализации выполняет средство
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обучения (в нашем случае электронная тетрадь), под управлением человека. Учитель не
обучает учеников, а выполняет функцию координатора их деятельности, а также функцию
управления средством обучения. Задача преподавателя заключается в том, чтобы отобрать
нужное содержание и применить необходимые методы и средства обучения в соответствии с
программой и поставленными задачами.
На сегодняшний день в обществе возникла потребность приобретения новых знаний в
сжатые сроки и применение их на практике. Использование ИКТ в профориентационной
работе даёт школьникам преимущество на рынке труда. Возможности и различные методы
их использования подготавливают подростков к трудовой деятельности и способствуют их
социальной адаптации в рамках подготовки к выбору будущей профессиональной
деятельности.
Диагностическая работа в рамках профориентации проводится как комплекс
психофизиологических, психологических и других методов изучения личности с
использованием ИКТ. В отсутствии психологического сопровождения в школе
использование электронных ресурсов и web - технологий, направленных на выявление
личностных характеристик и профессиональных склонностей, дает возможность
преподавателям проводить социологические опросы и анкетирование о профессиональных
интересах обучающихся и получать обработанные результаты исследований.
С одной стороны, применение ИКТ, обеспечивает массовость проведения
диагностических работ для профориентационной работы, с другой,— это индивидуальный
подход к каждому ученику. Например, проводя компьютерное тестирование, можно быстро
подготовить и дать рекомендации ученикам относительно выбранной ими профессии, либо
помочь им сориентироваться в многообразии мира профессий.
Использование ИКТ - технологий в профориентационной работе имеет ряд
преимуществ:
1. помощь в формировании у школьников навыков самостоятельного получения новых
знаний и профессиональных умений;
2. возможность овладения высоким уровнем познавательной активности;
3. организация такого процесса обучения, при котором обучающиеся смогут
стимулировать свои творческие способности;
4. формирование практических навыков для будущей профессиональной деятельности,
и активной жизненной позиции.[3]
Основной задачей учителей в проекте апробации электронных материалов в школе
является определение учебно-методических и дидактических преимуществ, на уровне
тестовой проверки, их использования в учебном процессе, в сравнении с классическими
школьными материалами.
Основным положительным фактором перехода на электронную тетрадь является то,
что она совмещает в себе функции учебника и письменной рабочей тетради.

Рисунок 1. Электронная рабочая тетрадь по профориентации «Выбери свой путь»
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В течение первых месяцев работы с разработанной нами электронной тетрадью
выяснилось, что она дает возможность ученикам и учителю использовать при подготовке к
занятиям и во время уроков дополнительные источники информации.
Электронная тетрадь позволяет значительно увеличить объем информации, с которой
может работать ученик, как на уроке, так и дома. Помещенные учителем справочные
материалы предоставляют возможность повторения изученного на предыдущих уроках.
Тетрадь позволяет передавать информацию по разным каналам восприятия (текст, графика,
аудио- и видеоматериалы), что способствует лучшему усвоению материала.
Для того чтобы полностью реализовать все потенциальные возможности электронной
тетради в первую очередь нужно пересмотреть содержание и способы подачи учебного
материала и заданий для выполнения, а так же варианты проверки и самопроверки учащихся.
В процессе редактирования материалов включенных в тетрадь были выделены
основные критерии ее содержания и наполнения:
• при работе с тетрадью школьники должны иметь доступ к справочной литературе,
списки дополнительной литературы и адреса Интернет-сайтов, на которых школьники
найдут необходимую им дополнительную информацию, электронные ресурсы;
•необходимо включать аудио- и видеоматериалы: подкасты, презентации,
видеоконференции, облачные технологии, художественные и анимационные фильмы и т.п.;
• разработка и включение тестов, проверочных заданий, опросов, причем как с
самопроверкой, так и без нее - для итогового контроля (тестирования), словарь терминов и
понятий;
• богатый иллюстративный материал, графики и схемы, сопровождаемый вопросами и
заданиями, а так же таблицами и схемами, работа с ментальными картами и электронными
ресурсами по их созданию;
• все дидактические материалы должны быть дифференцированными. [4]
В настоящее время ИКТ - технологии создают для школьников наиболее комфортные
условия для самореализации и творчества, увеличивают круг общения, повышают
мотивацию выбора профессии, предоставляют возможность работы с различными
образовательными ресурсами.
Применение ИКТ в работе учителя предоставляет возможность более детально освещать
теоретические вопросы, помогает обучающимся вникать в такие процессы и явления,
которые достаточно сложно изучать без применения интерактивных ресурсов. «Сегодня и
завтра» наших учеников - это развитое информационное общество, в котором им
необходимо себя реализовать. Задачей профориентации в таких условиях становиться
подготовка школьников к осознанному выбору будущей профессии и их мотивация к
осуществлению
профессиональной
деятельности
в
соответствии
со
своими
профессиональными склонностями.
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Аннотация. В данной статье обсуждается роль игровых методов на уроках
информатики, раскрывается важность игры для ребёнка в младшем школьном возрасте.
Также приводятся примеры, использования игр на уроках информатики в начальной школе.
Ключевые слова: игры, информатика, начальная школа.
Начальная школа для ребенка – это основа, на которой строится его дальнейшая
деятельность. За столь короткое время он должен освоить, преобразовать и применить в
своей деятельности громадный объем насыщенной информации. В этом возрасте учеба
является ведущей деятельностью, но игра преобладает над другими видами деятельности.
Практика показывает, что именно игра способствует формированию характера, развитию
памяти, мышления, воображения, внимания, умственной деятельности, поэтому связь с
игрой – это значительный способ включения младших школьников в учебную работу.
Иногда на уроках учителю сложно поддерживать дисциплину на занятиях в начальной
школе, потому что ребенок может не понимать изучаемый материал, и ему нелегко его
усвоить. Эту проблему можно решить, применяя игровые методы на уроках. Игра и игровые
ситуации развивают умственную активность детей. Они эмоциональны и могут оживить
даже самую скучную тему, сделать ее более яркой, запоминающейся и увлекательной.
Игра очень информативна, и преподаватель с помощью игр зарождает интерес
обучающихся к уроку и тем самым повышает эффективность обучения. Она
многофункциональна, поэтому многие преподаватели стремятся включить ее в свой учебный
процесс, в свою работу.
Несомненно, что обучение любому предмету должно быть построено так, чтобы
учащимся было интересно на уроках, чтобы они положительно настроились на урок и сами
тянулись к новым знаниям, а учителю, в свою очередь, не требовалось принуждать
школьников к изучению нового материала. С таким предметом, как «Информатика», все
намного проще, так как использование компьютеров на уроках – это уже своего рода
развлечение для детей. К сожалению, некоторые учащиеся применяют компьютер только для
игр, и им надо объяснить, что компьютер должен использоваться не только для игровых
целей, но и для учебных, что он может служить не только как средство для развлечения, но и
как источник знаний и информации. Также уже с начальной школы необходимо приобщать
учащихся к работе с книгой, развивать у них познавательный интерес и коммуникативные
способности. Увлеченность в познании информатики в основном исходит от того, как
преподносит свой урок учитель. Именно поэтому на уроках необходимо правильно
использовать игровые моменты и организовать их разнообразными, увлекательными,
необычными по замыслу способами. Каждый из учеников должен активно участвовать и
проявлять себя во время учебного процесса. Игра должна быть доступна и понятна каждому
и соответствовать потребностям и интересам учащихся. Для этого следует подготовить
занимательные, развивающие игры, чтобы даже у неуспевающих учеников можно было
вызвать интерес к уроку и предмету в целом. Играя, ребенок учится индивидуально мыслить
и развивается как творческая личность. Заразившись игрой, он не думает об уроке, как о чемто сложном и скучном. Он поглощен процессом игры и, сам того не замечая, получает новые
знания.
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Игру на уроках информатики можно применять на любом этапе урока. Наиболее
эффективно ее применять на уроках по закреплению, систематизации или повторению
пройденного материала, это разнообразит тяжелый учебный процесс и сделает урок
насыщенным, познавательным и интересным.
Рассмотрим применение различных игр на уроках информатики, разработанные
автором в сервисе learningapps.org:
1)
На тему «Виды информации».
Сопоставьте виды информации:

Рисунок1. Пример игры «Виды информации»
2)
На тему «Основные устройства компьютера».
Соотнесите устройства ввода-вывода:

Рисунок 2. Пример игры «Устройства ввода-вывода»
3)
На тему «Источники и приемники информации»
Выбрать правильный ответ:
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Рисунок3. Пример игры «Источники и приемники информации»
Также следует отметить, что одной лишь игрой нельзя полностью заменить
традиционные уроки. Игра является средством обучения, и главное ее предназначение в том,
чтобы разнообразить учебный процесс, помочь в его усвоении.
Применение игр и использование различных интерактивных методов на уроках
способствуют прочному усвоению знаний и развитию мышления детей. Также это
разнообразит процесс изучения информатики в начальной школе, делает его более
интересным и добавит дополнительные стимулы к изучению информатики. Благодаря играм
ребенок учится самостоятельно и инициативно решать игровые задачи, осваивает новые
виды деятельности, поднимаясь в своем развитии на ступень выше. Поэтому на уроках
информатики в начальных классах без игровых моментов и ситуаций не обойтись.
Список литературы:
1. Антипов И.Н. О преподавании информатики в младших классах/И.Н. Антипов,
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Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность применения средств
массовой информации на уроках иностранного языка. Определяется место использования
средств массовой информации в обучении учащихся иноязычной речи.
Ключевые слова: средства массовой информации, обучение, аудирование, учебный
процесс.
Средства массовой информации часто применяются в обучении. Они эффективны для
разных видов деятельности на уроках иностранного языка, в том числе и для аудирования [3,
с.82].
С помощью средств массовой информации, таких как видео, можно решить проблему
отсутствия раздаточного материала (дидактических пособий) и ускорить темп урока, то есть
работоспособность учащихся [5, с.43].
Кроме того, при планировании урока следует помнить, что средства массовой
информации могут комбинироваться с другими видами наглядности и должны составлять
только часть урока, а не весь полный урок. Ученики младших классов по стандартам
обучения могут работать со средствами массовой информации не более двадцати минут, так
как затем происходит тяжелое переключение на основную тему урока.
Наблюдается высокая мотивация учеников к изучению иностранного языка при
использовании динамичных средств, которые дают разнообразие форм обучения от
прослушивания аудиозаписей и просмотра видео до работы с компьютерными аудиопрограммами.
Средства массовой информации позволяют сделать урок увлекательней, динамичней,
информативней и приводят к лучшим результатам в обучении [3].
Средства массовой информации относятся к динамичным мультимедийным средствам,
так как они позволяют использовать тематичные изображения, видео, графический материал
с речевым и звуковым сопровождением, качающихся непосредственно темы урока [2, с.70].
Такие средства активно включаются в образование за счет одновременного воздействия
графической, звуковой, фото и видео информации. Они повышают эффективность обучения.
Большинство исследователей, среди которых Е.И. Пасов, С.И. Петрушин, Е.Н. Соловова,
Г.В. Рогов, сходятся во мнении, что обучения навыкам аудирования наиболее эффективно
осваивается в младшей школе, на начальных ступенях изучения иностранного языка.
Средства массовой информации, такие как видео, за счет использования иллюстраций,
схем, таблиц, звукового и видео сопровождения облегчают восприятие материала и
способствуют его лучшему усвоению.
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При обучении аудированию на уроках английского можно выделить следующие
эффективные виды средств массовой информации: анимация, компьютерные обучающие
игры, видеофильмы, видеопроигрыватели, мультимедиа-галереи, проигрыватели звуковых
файлов, интернет приложения, интернет журналы [4].
С помощью средств массовой информации можно организовать разнообразную
учебную деятельность и повысить мотивацию учащихся и эффективность обучения .
Средства массовой информации при обучении аудированию на уроках английского
языка можно применять следующими способами:
1. применять готовые материалы средств массовой информации (теле, радио, аудиопрограммы по изучению иностранного языка);
2. использовать программы, основанные на применении средств массовой информации,
которые разработаны учителем или учащимися, или же совместно;
3. использование СМИ из образовательных сайтов с Интернет-ресурсов [3, с.42].
С современным учебно-методическим комплексом (УМК) идет портфель программ с
аудио, видео упражнениями по изучаемой теме, которые могут применяться индивидуально
(каждый учащийся работает за компьютером) и коллективно (с помощью проекторов,
звуковых устройств и интерактивных досок). Но данные программы, в большинстве случаев,
адаптированы для учебного процесса и отличаются от действительности своей
формальностью и упрощенностью, чем аналогичные ситуации, представленные в средствах
массовой информации.
Большой выбор тем и видов деятельности, наглядность, красочность, увлекательность и
доступность заданий, основанных на применении средств массовой информации , повышают
интерес учащихся к изучению иностранного языка [4, с.103].
Программы с применением СМИ, разработанные непосредственно учителем,
позволяют учитывать особенности учащихся и индивидуализировать обучение, делать его
личностно-ориентированным. Учащиеся могут использовать средства массовой информации
при выполнении домашней работы и для проектной деятельности – популярной,
современной используемой методики.
Для повышения мотивации учащихся многие учителя используют ресурсы
сети интернет, которые позволяют дополнительно «включить» такой важный элемент
обучения, как интерес к изучаемому предмету. Формирование интереса или мотивации
изучения является одним из самых сложных элементов в образовательном процессе.
В данном же случае, используя популярность интернета в ученической среде, удается
это сделать достаточно простыми средствами [1, с.99].
Необходимо отметить, что большинство учителей предпочитает использовать интернет
наряду с традиционными средствами обучения, интегрируя его в учебный образовательный
процесс. Аудио-сказки, костюмированные сценки, мультимедийные обучающие программы,
обучающие видео ролики, представленные в сети, широко используются современными
учителями для формирования и развития навыков аудирования на уроках иностранного языка.
Использование средств массовой информации улучшает качество обучения и усвоения
материала, в частности, способствуют эффективному проведению уроков - аудирования. Эти
средства снижают утомляемость учащихся, позволяет изложить материал наглядно и сделать
его проще для восприятия и усвоения [2, с.53].
Исследователи полагают, что лучше усваивается учебный материал, который оказывает
на учащихся эмоциональное воздействие, и прочнее те знания, которые не только усвоены,
но и пережиты.
Применение средств массовой информации на уроках английского языка требует
специального технического оснащения: компьютера, проектора, интерактивной доски.
Интерактивные средства обучения вытесняют привычные средства обучения. Так на смену
обычной доске приходит интерактивная, планшеты и нетбуки заменяют учебники, что
позволяет применять различные средства массовой информации в учебных образовательных
целях [4].
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Эффективность современных технологий провериться временем, но обучения без
использования современных технологий менее эффективно и невозможно. Качество
обучения зависеть от оснащенности кабинета и их грамотным использованием на уроках
иностранного языка.
Средства массовой информации играют в жизни современного человека все большую
роль, поэтому вполне понятно желание учащихся смотреть телевизионные программы на
английском языке. Применение информационных материалов на уроках дает возможность
учащимся не только познакомиться с наиболее типичными, распространенными средствами
и формами выражения публицистического стиля речи и помогает в обучении аудированию
аутентичной английской речи, информирует их о новых событиях, расширяет знания об
общественно-политической жизни страны, то есть расширяет культурологическую
компетенцию учащихся [1].
Широкое распространение видеотехники позволило учителям активно применять
различные виды СМИ в качестве учебного материала для комплексной работы над изучением
английского языка, с целью формирования речевых навыков и умений в аудировании.
Упражнения на закрепления аудиоматериала различных видов средств массовой
информации (телевидения, интернета, радио, новостных порталов) зависят от целей обучения,
этапа, в границах которого формируется определенный уровень аудитивных навыков
(распознавание и узнавание отдельных по совей структуре фонем и звуков) и умений [4, с.143].
К концу начального этапа обучения иностранному языку часто используются
видеозаписи новостей, либо отдельных сюжетных линий.
Войдя в учебный процесс и став неотъемлемой составляющей обучения, средства
массовой информации обрели свой определенный статус, заняли обоснованное методикой
место. Привлечение же таких материалов в учебный процесс потребовало особого
методического подхода, который основывается на следующих принципах:
1) на осознании специфики устройства сферы аудиовизуальных видов средств
массовой информации в условиях данной языковой среды;
2) на знании механизмов восприятия данного материала;
3) на выявлении собственно языковых особенностей, привлекаемых к обучению
материалов.
Л.В.Банкевич в своих исследованиях утверждала, что аудирование речи со зрительной
опорой легче, чем без нее, не только потому, что зрительный канал обладает в 6,5 раз большей
пропускной способностью, чем слуховой, но и потому, что наглядный материал обеспечивает
установление смысловых связей между звуковой и зрительной информацией [2].
Таким образом, применять средства массовой информации на уроках иностранного
языка использовать необходимо и целесообразно. Данные средства делаю урок интереснее,
активнее, разнообразнее, увлекательнее. Однако нужно помнить, что применяемые средства
не должны перекрывать основной получаемый материал, отвлекать учащихся от усвоения
ной темы на уроке.
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Кишечные инфекции являются одними из распространенных заболеваний по критерию
смертности среди населения планеты. По международным оценкам во всем мире ежегодно
выявляют более 3 млн. случаев заражения со смертельным исходом, связанных с
грамотрицательными кишечными патогенами из-за диареи и кишечной лихорадки.
Производство мясной продукции в РФ за 17 лет выросло в 6 раз. По данным МСХ РФ в
2017 г производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий
составило 14,6 млн. т, т.е. по сравнению с 2016 г увеличилось на 4,7 %, что благоприятно
сказалось на работе перерабатывающих предприятий [3].
В счет увеличения потребления и производства мяса птицы повышается
потенциальный риск загрязнения продовольственных товаров сальмонеллами. По
статистическим данным Роспотребнадзора, за январь-апрель 2016 г в РФ было
зарегистрировано 10347 случаев сальмонеллезных инфекций, 2246 случаев в шигеллеза,
180534 случая острых кишечных инфекций, вызванных неопределенными инфекционными
возбудителями.
Сальмонеллёз – это пищевая токсикоинфекция, которая ассоциируется с потребление
контаминированных пищевых продуктов, свежего или обработанного мяса и птицы, а также
яиц. По итогам 2017 г душевое потребление мяса птицы в РФ составило 34,3 кг. Для
сравнения, в 2012 г ― 29,0 кг, в 2007 г ― 22,5 кг, 2002 г ― 16,1 кг, т.е. потребление мяса за
15 лет увеличилось более чем в 2 раза. Чтобы не допустить контаминацию и распространение
возбудителя необходимо проводить контроль качества выпускаемой продукции [5, с. 13 14].
Род Salmonella входит в семейство Enterobacteriaceae и включает в себя вид S. enteritica
и серовары: S. typhimurium, S. choleraesuis и S. enteritidis. Современная серологическая
классификация сальмонелл насчитывает свыше 2500 сероваров и бактерий видов S. enterica и
S. bongori. Вид S. bongori включает в себя только 22 серовара,. а вид S. enterica 2557
сероваров, которые подразделяются на 6 основных подвидов: enterica, salamae, arizonae,
diarizonae, houtenae, indica. В состав клеток сальмонелл входят O-, H-, Vi-, M- и K- антигены,
на основе общности соматических антигенов обозначают – 1, 2, 3…15. Дифференциацию
внутри группы осуществляют по H-антигенам (a, b, c, d) [6, с. 60 - 63].
За последние 25 лет были приняты попытки разработать усовершенствованные методы
обнаружения и идентификации сальмонелл в продуктах животного происхождения. В
данной работе рассмотрим методы, используемые для идентификации сальмонелл.

30

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 2, апрель, 2018 г.

На сегодняшний день выявление в пищевых продуктах сальмонелл проводят с
использованием ПЦР-диагностики. ПЦР используется в качестве основного метода
идентификации для ускоренного обнаружения сальмонелл в сфере молекулярной биологии.
Мишенью для амплификации ДНК бактерий служат части нуклеиновых кислот патогена.
Важной особенностью метода ПЦР-Real time является возможность распознавания и
идентификации продуктов амплификации ДНК бактерии при непосредственном проведении
реакции. Процедура ПЦР анализа продуктов питания по выявлению сальмонелл
регламентируется ГОСТ Р ИСО/МЭК-17025.
На первом этапе постановки реакции ПЦР необходимо увеличить численность
сальмонелл, с этой целью проводят обогащение образцов. Однако в ходе обогащения клетки
сальмонелл могут вытесняться другими микроорганизмами или ингибироваться
специализированными метаболитами, например антибиотиками. Кроме того необходимо
исключить и ложноположительные результаты при распознавании ДНК нежизнеспособных
клеток. Для этого существуют специальные методы отделения популяции сальмонелл от
фона других микроорганизмов. Например, иммуномагнитная сепарация клеток (ИСК)
которая основывается на взаимодействии очищенных антител, ковалентно связанных на
поверхности парамагнитных частиц, с колониями сальмонелл. Однако чувствительность
данного метода ограничена связывающей специфичностью антител к клеткам бактерий, что
имеет решающее значение для предотвращения ложноотрицательных результатов.
Очевидными преимуществами ПЦР диагностики являются быстрота выполнения анализа,
чувствительность и специфичность обнаружения, но высокая стоимость оборудования и
другие затраты останавливают производителей в пользу более простых и классических
методов [2].
Кроме ПЦР существует ИФА-тест, разработанный для идентификации бактерий рода
Salmonella. Этот тест содержит ряд специальных компонентов, позволяющих быстро
подтвердить наличие или отсутствие в пищевых продуктах патогенных микроорганизмов.
Патогены
обнаруживаются
через
уникальную
комбинацию
ELISA
метода
иммунохроматографии и появления окрашенного сигнала. Используются тесты Singlepath
или Duopath, в состав которых входят коллоидные, меченные золотом антитела к
патогенным антигенам. Комплекс антиген-антитело перемещается на мембрану к
реакционной зоне, где образуется красная полоса. Тест содержит зону контроля, и если его
работа верна, образуется вторая красная линия. Преимуществами данного метода является
значительное сокращение времени исследований (на 48 ч), высокая специфичность и
надежность определения. Метод не предусматривает сложных процедур пробоподготовки и
использования каких-либо дополнительных приборов или устройств [4].
К ускоренным методам выявления бактерий рода Salmonella относится использование
специализированной среды Salmosyst, где изначально микроорганизмы проходят стадию
неселективного обогащения. Обогащение проводят на среде Salmosyst® Broth Base, с
добавлением таблетки Salmosyst® Selective Supplement, которая увеличивает рост сальмонелл
и подавляет сопутствующую микрофлору. Для идентификации сальмонелл культуру
высевают на одну из дифференциально-диагностических сред. Преимуществом данного
метода является сокращение времени исследования на 24-48 ч, а также высокая
чувствительность (выявляются поврежденные клетки сальмонелл), простота выполнения
анализа и экономичность. Этот метод одобрен Центром Гигиены и Эпидемиологии
Роспотребнадзора (МР №24ФЦ/976) и разрешен к применению в лабораториях санитарноэпидемиологической службы, осуществляющих государственный и ведомственный
контроль, а также в производственных лабораториях.
Кроме вышеперечисленных методик существует еще метод выявления бактерий рода
Salmonella с использованием специализированной полужидкой среды РаппопортаВассилиадиса (среда MSRV) с новобиоцином. На этой среде сальмонеллы образуют светлую
непрозрачную зону роста. Рост сопутствующих бактерий ингибируется введением
новобиоцина, наличием хлорида магния, малахитового зеленого и культивированием при
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повышенной температуре – 41,5 °С. Преимуществом метода является время исследования,
которое составляет 24-48 ч (за счет совмещения этапа селективного обогащения с этапом
высева на агаризованную среду) и высокая чувствительность, обеспечивающая выявление
даже единичных клеток сальмонелл, а также экономичность метода [1].
На российском рынке широко представлена экспресс-система для определения
сальмонелл Petrifilm® SALX. Данный тест предназначен для быстрого выявления и
биохимического подтверждения сальмонелл в обогащенных образцах пищевых продуктов и
производственных объектов. Учет результатов проводят через 44-52 ч. Дополнительный
анализ на наличие сальмонелл и других патогенных микроорганизмов проводят по системе
молекулярного анализа 3М™. В основе разработанной системы лежит комплекс
изотермической амплификации ДНК и биолюминесцентной детекции. Использование
данного сочетания обеспечивает высокую чувствительность и точность результатов, которые
учитывают через 24-27 ч [4].
Матрично-лазерная десорбционная ионизация масс-спектрометрии (МАЛДИ-МС) – это
распространенный метод, используемый для бактериологического исследования. Данный
метод позволяет выявить уникальный набор белков исследуемых микроорганизмов, т.е.
своеобразный «отпечаток пальца». Анализ белков позволяет надёжно и точно проводить
идентификацию до вида микроорганизма путём сопоставления получаемых масс-спектров
белков со специализированной базой данных. Существует MALDI Biotyper – программноаппаратный комплекс, предназначенный для быстрой идентификации микроорганизмов с
использованием MALDI-ToF масс-спектрометров серии FLEX. MALDI-ToF MS является
эффективным инструментом для идентификации рода и некоторых видов. Однако для этого
необходимо выделить чистую культуру микроорганизма для анализа сложных матриц,
например, продукты питания, смеси бактерий.
Метод идентификации сальмонелл с помощью масс-спектрометрии обеспечивает
прямое обнаружение присутствия выраженных бактериальных рибосомальных белков, где
каждый воспроизводимый результат видоспецифичен. Преимуществом масс-спектрометрии
является отсутствие необходимости в пробирном отборе материала. Масс-спектральные
отпечатки содержат достаточно наблюдаемых белков, что делает его достаточно
мультиплексным анализом [2].
Альтернативой MALDI-ToF MS является обнаружение бактериальных белков с
помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии ― метод разделения и анализа
сложных смесей веществ, в котором подвижной фазой является жидкость. Данный метод
показал большие перспективы для дифференциации близкородственных видов с пределах
семейства Enterobacteriaceae и выявления белков-биомаркеров для разработки зондов ПЦР [2].
Заключение
Таким образом, методов применяемых для индикации и идентификации бактерий рода
Salmonella в пищевых продуктах достаточно много. Однако не все методы будут
рекомендоваться или даже использоваться для определенного случая диагностики при
исследовании сырья и продуктов животного и растительного происхождения.
Производительность самого метода будет зависеть от общей чувствительности, его
специфики, а также технической сложности. Влияют также и внешние факторы, включая
набор навыков специалиста и техническое мастерство, стоимость оборудования и
материалов. Но в итоге, при систематической проверке методов установится их полезность и
эффективность.
Главной целью новых разработок является сокращение времени и автоматизация
лабораторной диагностики. Важно отметить, что результаты применения одного метода
будут способствовать улучшению характеристик другого, даже если они непосредственно не
будут связаны между собой.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ МУКИ – ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО
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РФ, г. Санкт-Петербург
В современном кондитерском мучном производстве для большинства изделий
используется пшеничная мука. Повышение сортности пшеничной муки обратно
пропорционально ее полезным свойствам. В пшеничной муке высшего сорта довольно много
легкоусвояемых углеводов, которые не несут никакой пользы для организма, а скорее
наоборот.
Для того, чтобы изделия могли положительно влиять на организм существуют способы
обогащения теста. Одним из таких является способ обогащения альтернативными видами
муки.
В данной статье будут рассмотрены гречневая, овсяная и льняная мука в частичной
замене ими пшеничной. Гречневая мука является наиболее богатым источником калия,
кальция, железа по сравнению с пшеничной мукой высшего сорта. Так же в ней больше
клетчатки и она обладает высокой пищевой ценностью, легкой усвояемостью и хорошими
вкусовыми качествами.
Для того чтобы определить какое соотношение будет наиболее оптимальным были
сделаны композитные смеси с 10%, 15%, 20% соотношения пшеничной и гречневой муки.
Далее произведен замес и выпечка сдобного печенья по рецептуре из сборника. Выпечку
осуществляли при 200˚С 12 минут. Так же был сделан образец изделия только из пшеничной
муки для сравнения. Первый опыт с 10% составом гречневой муки показал хороший
результат. Изделия имели более темный цвет, в отличии образца без замены, приятный
запах. Консистенция соответствовала норме. Вкус гречневой муки чувствовался слабо.
Второй образец прошел по всем органолептическим показателям и вкус альтернативного
вида был наиболее ярко выражен. Третий образец имел явно отличимый приятный запах, но
свойства теста, а именно пористость и эластичность мякиша отличались в худшую сторону.
Таким образом можно сделать вывод о том, что наиболее подходящим оказался образец с
15% заменой гречневой муки. При увеличении процента гречневой муки реологические
свойства теста будут ухудшаться, вместе с тем внешний вид, состояние мякиша, аромат и
вкус.
Овсяная мука содержит больше витаминов, ферментов, клетчатки, аминокислот по
сравнению с пшеничной. Данный вид муки снижает уровень холестерина в крови и
регулирует жировой обмен. Так как клейковина в овсяной муке присутствует, но в отличие
от пшеничной ее процент в 2-4 раза меньше, то процент состава ее в композитной смеси есть
смысл увеличить. Таким образом были приготовлены образцы с 15%, 30%, 40%. Первый
образец соответствовал по органолептическим показателям, имел приятный вкус и запах.
Второй образец не имел затруднений при ведении технологического процесса. Изделия
получились с улучшенным вкусом, приятным запахом и соответствующим внешним видом.
Образец с 40% составом овсяной муки имел ряд несоответствий. Снизилось качество
изделий, затруднилось ведение технологического процесса. Готовые изделия получились с
низким объемом, крошливым мякишем и плохой формоустойчивостью. Можно сделать
вывод о том, что наиболее оптимальным соотношением является 30% овсяной муки, так как
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в отличие от 15% этот вариант имеет больше полезных свойств и является наиболее
обогащенным.
Льняная мука имеет большое количество антиоксидантов – лигандов, которые
способствуют борьбе с раковыми клетками. Так же в ней больше пищевых волокон,
витаминов, полиненасыщенных жирных кислот. Были приготовлены смеси с 5%, 10%, 15%.
При введении 5% наблюдалось постепенное изменение цвета теста. Показатели качества
соответствовали. При дозировке 10% льняной муки наблюдалось потемнение и появление
характерного запаха. Органолептические показатели соответствовали норме. При 15%
льняной муки произошло большее усиление цвета, что плохо сказалось на потребительских
свойствах изделий. В образцах наблюдался непромес. Таким образом образец с 10%
содержанием льняной муки наиболее оптимален.
Подводя итог, получается, что для гречневой муки оптимальное соотношение
композитной смеси пшеничная – гречневая мука является 85% - 15%. Для овсяной 70%-30%
соответственно. Для льняной, наилучший вариант 90% - 10%. Данная статья послужила
основой для лабораторных исследований образцов сдобного печенья [6].
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию исследования образа конфликта на
Украине в российских и украинских Интернет-СМИ. В ходе исследования указанной
проблематики наибольшее внимание заострялось на анализе и интерпретации новостных
материалов, видеороликов, радиосообщений и некоторых других Интернет-ресурсов,
описывающих события на Украине или тематически затрагивающие данную тему.
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В настоящее время конфликт на Украине занимает очень важное место в российской и
зарубежной политической науке, а также выступает предметом для многочисленных споров
среди отечественных исследователей. Его значимость обусловлена, в первую очередь тем,
что всплеск украинского конфликта выступает одной из наиболее значимых тенденций
политического развития международных отношений в 2013-2017 гг. Как отмечают
исследователи, за последние несколько лет проблема конфликта приобрела международные
масштабы. Исследовательская проблема заключается в необходимости изучения политикопсихологической специфики образа украинского конфликта в российских и украинских
Интернет-СМИ. Важность проблемы связана с тем, что украинский конфликт приобретает
острую конфликтную форму и стал к 2015 году одним из деструктивных факторов развития
международных отношений в целом, а в частности оказывает негативное влияние на
развитие отношений России со странами Евросоюза, США и рядом других государств,
поэтому требуется изучение как самого конфликта, так и того образа конфликта, который
формируется в сознании пользователей сети. Одним из ключевых пространств
формирования представлений Интернет-пользователей о событиях на Украине безусловно
является Рунет. В связи с этим необходимо детальное политико-психологическое
исследование образа украинского конфликта, сложившегося в Рунете. Не менее важный
прикладной аспект состоит в том, что в основании формирования образа украинского
конфликта лежат как традиционные, так и новые (основанные на коммуникативных и
мобилизационных возможностях сети Интернет) политические технологии. Можно
предположить, что образ украинского конфликта в Интернет-СМИ характеризуется
противоречивостью, выраженной конфликтной составляющей (оппозиция «свои - чужие»),
преобладанием эмоционального компонента над когнитивным. Указанная специфика
обусловлена такими факторами как: плюрализм информационного пространства Рунета;
противоречивость информации, поступающей от участников конфликта; поляризация оценок
конфликта со стороны различных Интернет-ресурсов; высокая эмоциональная вовлеченность
российского и украинского общества в данный конфликт (которая характеризуется четким
выделением «своих» и чужих»). Представляется что в будущем образ украинского
конфликта
сохранит
весомую
эмоциональную
составляющую
и
приобретет
стереотипированный характер (закрепление статуса «своих» за ДНР и ЛНР и окончательное
формирование устойчивого «образа врага» в лице официального Киева)
36

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 2, апрель, 2018 г.

Проблема украинского конфликта и формирования его образа является одной из
наиболее значимых ниш эвристического поля современной политической науки и
привлекает к себе интерес ученых, представляющих различные отрасли политической науки.
Труды, затрагивающие указанную проблематику изучают политические конфликты в целом,
а также кризисную ситуацию на Украине, сложившуюся в начале 2014 года. Теоретической
основой являются работы А.Г.Здравомыслова [2], Д.П.Зеркина [3], В.П.Пугачева [4],
Н.А.Баранова [1], Е.Б. Шестопал [5], и др.
Образ украинского конфликта в Рунете представляет собой сложную многоуровневую
политико-психологическую структуру, которая была дифференцирована нами на три
составляющие: когнитивные, эмоциональные и динамические компоненты. В качестве
методологической основы исследования были выбраны неоинституционализм, структурный
функционализм сетевой и когнитивный подходы, которые используются во взаимосвязи друг
с другом. Изучение указанных компонентов предполагает, прежде всего, обращение к
качественным методам. Основным методом проводимого эмпирического исследования был
выбран качественный политико-психологический анализ контента (публикаций и
сообщений), размещенных в Интернет-СМИ.
Использование качественного политико-психологического анализа было обусловлено
некоторыми факторами.
Во-первых, сложностью и многообразием информационного пространства Рунета, в
связи с чем возникала потребность не в расширении объема эмпирического материала, а в
методологически обоснованной фильтрации контента, выборе наиболее актуальной
(тиражируемой, часто упоминаемой, новой) информации.
Во-вторых, с политико-психологическим характером проводимого исследования. В
связи с этим, исследовательская задача не предполагала построение количественной
социологической картины, учета всего спектра мнений о политическом кризисе (что крайне
затруднено, в связи с многообразием существующих Интернет-СМИ). Она сводилась к
диагностике наиболее общих тенденций формировании образа политического кризиса в
глобальной Сети, изучению его генерализованных компонентов и фундаментальных
структурных составляющих (образ политической организации и образ политического лидера).
Весь массив анализируемых ресурсов был сегментирован на три группы: новостные
сайты, Интернет газеты, Интернет-телевидение и радио.
В процессе исследования анализируются новостные материалы, видеоролики,
радиосообщения и некоторые другие Интернет-ресурсы, описывающие события на Украине
или тематически затрагивающие данную тему, с целью выявления основных
психологических механизмов влияния (идентификации, категоризации, атрибуции и
стереотипизации), а также политических символов (символов-идей, символов-действий,
символов-объектов, символов-персон и символов-звуков). Важным для нас является
исследовать и сравнить оценки данного события российской властью и оппозицией, для
выявления общего и различного, а также для понимания того, являются ли оппозиционные
СМИ носителями мнения, отличного от официального мнения властных структур в вопросе
информирования о внешнеполитической деятельности государства.
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Статья посвящена основным подходам к изучению понятия «образ тела». Данное
понятие относится к познанию человеком самого себя, своей телесной сущности, что
является одной из наиболее актуальных проблем современности. Существует необходимость
анализа в связи с тем, что трактовки этого понятия весьма разнообразны. В работе освящены
точки зрения различных исследователей.
Осознавание человеком собственной телесной сущности – это познание им самого
себя. Это сложные единство знания и отношения, когнитивного и аффективного. Данной
проблемой занимались: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн,
В.Н. Мясищев, Б.В. Зейгарник. [5]
Мы рассмотрим основные понятия, относящиеся к телесному опыту и связанные между
собой. Образ Я в целом формируется через телесные ощущения с одной стороны, и внешние
контакты индивида с другой. Но также формируется и образ тела, главной задачей которого
является отграничение себя от других. Таким образом, понятия «образ тела» и «образ Я»
близки по своему значению. Существует множество различных мнений относительно их
соотношения. В то же время образ тела можно считать составной частью образа Я.
Интеграция образа тела необходима для успешной адаптации человека в мире и социуме.
В.Н. Никитин определял «образ тела» как интегративное психологическое образование,
сложившееся из представлений о теле и телесности.
Е.Т. Соколова рассматривала данное понятие как часть Я-концепции. Это понятие
принято больше в зарубежных исследованиях, под ними подразумевают все представления
человека о собственной личности. (Розенберг, 1965; Кон, 1978). В самосознании индивида
выделяются три компонента: когнитивный и аффективный образ телесного Я, то есть что
индивид знает и что он чувствует по отношению к себе, а также его поведение. Все эти
компоненты тесно связаны между собой в реальной жизни индивида. [3] Образ Я
развивается с детства и изменяется при психической патологии. [4]. Неудовлетворенность
внешностью, комплексы, сосредоточенность на каком-либо дефекте всегда влияют как на
представление о своем телесном Я, так и на отношение к себе в целом – приятие или
отвержение.
«М. Розенберг выделил параметры, которые характеризуют уровень развития
самосознания. Прежде всего, это уровень когнитивной сложности и дифференцированности
образа Я, которая может быть измерена числом и характером связи сознаваемых личностных
качеств: чем больше своих качеств человек выделяет своих качеств и относит их к своему Я,
тем сложнее и обобщеннее эти качества, тем выше его уровень самосознания. Также эти
особенности личности отражают сложность внутренней организации Я-концепции и
определяет в какой мере человек зависит от оценок других, способна ли его самооценка
отстраняться от оценок других, в какой мере она независима и определяет его поведение и
внутреннее благополучие.

38

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 2, апрель, 2018 г.

Во-вторых, это степень отчетливости, проработанности и яркости образа Я, его
субъективной значимости для личности. Это характеризует уровень развития рефлексии, а
также содержание образа Я в зависимости от субъективной значимости различных качеств.
В-третьих, это степень внутренней цельности и последовательности образа Я,
несоответствия в его структуре появляются вследствие несовпадения реального и идеального
образа Я или отдельных качеств личности.
Четвертым измерением уровня развития самосознания считается уровень устойчивости,
стабильности образа Я во времени. Oбраз Я представляет собой развивающееся образование
и достижение его относительного постоянства может указывать на достижение личностной
зрелости, способности к пониманию себя и других, способности к саморегуляции с учетом
сформировавшихся ценностей и оценкой конкретных условий социального окружения». [6]
Измерить самосознание можно оценив насколько положительно или отрицательно
относится человек к себе. Подробно изучен этот параметр в исследованиях В.В. Столина. Его
понятия об исследования самоотношения применяются для изучения самооценки при
неврозах, а также депрессиях, возникающих у родителей, имеющих трудности в общении с
детьми. [7]
Как уже упоминалось ранее, во взглядах исследователей в отношении проблемы связи
между Я-концепцией (образ Я, понятие Я, феноменальное Я) и различными понятиями
телесного опыта имеются существенные различия. По мнению Р. Уайли (Wylie, 1979),
причина, в том, что автор не хотел разделять тесно связанные между собой понятия.
О связи телесного опыта и образа Я говорил еще З.Фрейд, считая роль тела одной из
важнейших в развитии как нормальной психики, так и психопатологий. Интерес к
определенной зоне тела считалось началом формирования соответствующих черт характера.
В дальнейшем, теория психологии становится менее ориентированной на телесный опыт,
обращаясь к социальному. А. Адлер, например, показал существование тесной связи между
образом Я и самооценкой, отметив, что некоторые типы поведения являются
компенсаторными по отношению к ущербности тела (воображаемой или реальной). Это
стремление к совершенствованию себя является также сильной мотивацией к развитию
индивидом собственной личности. [1] Неофрейдистские и гуманистические теории
практически опускали, не связывали телесные переживания с поведением, исследуя лишь
образ духовного Я. Телесный же опыт крайне редко рассматривался как составляющая
образа Я, не принимая во внимание тот факт, что пространство, в котором существует Я - это
человеческое тело и самоощущение – это всегда телесное переживание. Человек всегда
ощущает, что его Я имеет границы, находится внутри тела, хотя никогда его полностью с
телом не отождествляет, за исключением патологических случаев. [2]
Телесные границы – одна из основных характеристик образа тела, которая помогает
определить и разграничить «Я» и «не Я», отделить себя от внешнего мира. Взгляд на тело
как на границу Я, с одной стороны и положение психоанализа о способности разделять
субъективное и объективное в картине мира, по мере развития ребенка, стали отправными
точками для начала исследования телесного опыта и «границ образа тела». Авторами этого
понятия были С.Фишер и С. Кливленд (Fisher, Cleveland, 1968; Fisher 1970), которые
исходили из того, что люди по-разному воспринимают границы своего тела. В ходе
исследований была выявлена связь между степенью определенности границ образа тела и
местом расположения в теле психосоматических симптомов, а также некоторыми
личностными особенностями человека. У лиц с четко очерченными, хорошо осознаваемыми
психологическими границами выявили более стабильную адаптацию к социуму и высокое
стремление к социальным контактам. Напротив, у лиц с низкой степенью определенности
границ образа тела в сознании более отчетливо представлены внутренние органы,
психосоматические симптомы чаще относятся к сердечно-сосудистой системе и желудочнокишечному тракту. Личностные особенности связаны со слабой адаптацией и
неуверенностью в социальных контактах. [9]
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Заслуживает внимания понимание границ тела А.Ш. Тхвостова. Он выдвигает идею о
внешних и внутренних границах тела. С внешней стороны – это объективная граница
индивида с внешним миром, а с внутренней – это собственное ощущение человеком этих
границ. Сформированные, адекватные и дифференцированные границы образа тела
способствуют ощущению «Я есть» и являются основой самоидентичности. Осознание
психологической границы обусловливают переживание «Я могу» и определяют активность в
деятельности человека.
Еще одно понятие, тесно связанное с понятием «образ тела» - это «схема тела». Этот
термин больше распространен в медицине и обозначает физиологические границы тела. Под
образом тела понимается психологическое отражение индивидом представления о
собственном теле.
Таким образом, мнения авторов о структуре понятия образа тела и различаются, и
одновременно перекликаются между собой. Важность понятия «образ тела» состоит в том,
что отношение человека к образу своего тела тесно связано с самооценкой, самоотношением,
самопринятием и позитивной (или же негативной) оценкой себя, что в свою очередь, связано
с успешным или неуспешным, функционированием индивида в обществе, и, в конечном
итоге, с переживанием личного благополучия и счастья в целом.[8]
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РУБРИКА
«РЕКЛАМА И PR»

НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ
КАМПАНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА
Перепеченко Александра Андреевна
магистрант, кафедра Маркетинга и Рекламы РГГУ,
РФ, г. Москва
E-mail: leksa.perep@gmail.com
Джавршян Нана Размиковна
научный руководитель, канд. филол. наук, доц. РГГУ
РФ, г. Москва
Эксперты Ассоциации Коммуникационных Агентств России по итогам трех кварталов
2017 года оценивают затраты на рекламу в сети Интернет в 115-116 млрд. руб. (около 40%
всего объема рекламного рынка России) [5]. Процент роста рынка интернет рекламы по
итогам трех кварталов 2017 года оказался больше, чем всех остальных видов рекламы в
совокупности – 23% против 11%. По итогам трех кварталов 2017 года российский рынок
интернет-рекламы по своему объему претендует на 5 место в европейском рейтинге рынков
интернет-рекламы, в данном рейтинге объемы рекламного рынка России приблизились к
объемам рынка Италии.
Так же, по данным Mediascope аудитория рунета в 2017 году составила 87 млн. человек,
71% населения нашей страны, аудитория выросла примерно на 17% [1]. Подобная статистика
характеризует Интернет как очень привлекательное рекламное направление, и поэтому все
больше и больше рекламодателей рассматривают Всемирную сеть как эффективный
медиаканал. Однако, подобный рост спроса приводит к повышению конкуренции на рынке
интернет-рекламодателей, и для обеспечения должного уровня конкурентоспособности на
этом рынке, кампаниям приходиться увеличивать рекламные бюджеты на продвижение
своих товаров и услуг. Это приводит к повышению ставок на рекламных аукционах по
самым популярным системам тарификации рекламы: CPM (Cost Per Millenium) и CPC (Cost
Per Click), конкурентная борьба рекламодателей «разогревает» аукционы в реальном
времени и. как следствие, повышает удельную стоимость размещения.
По этим причинам, в настоящий момент кампаниям необходим четкий маркетинговый
план продвижения. Как подчеркнули Е.В. Комарова и А.В. Москаев в своей статье – «В
термине «интернет-маркетинг» слово маркетинг снова становится главным» [3]. Из-за роста
конкуренции среди интернет-рекламодателей появилась необходимость оценки
эффективности рекламных кампаний в сети интернет: поиск точек роста; неэффективных
направлений; поиск направлений, приносящих наиболее рентабельных посетителей на сайт.
Итогом оптимизации эффективности рекламных кампаний является перераспределение
рекламного бюджета – оптимальные доли распределения упоминает в своем интервью
Мария Донских, управляющий директор группы Dentsu Aegis Network [7]:
1. 70% рекламного бюджета оптимально расходовать на эффективные рекламные
направления;
2. 20% рекламного бюджета как правило выделяют на тестовые направления,
эффективность которых еще не установлена
3. 10% рекламного бюджета можно распределить на новые и трендовые направления
интернет-рекламы.
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В целом, продвижение кампании в сети Интернет можно разделить на следующие
направления, каждые из которых имеют свои преимущества и недостатки:
1. SEO (Search Engine Optimization) или Поисковая оптимизация. Данный метод
довольно затратен по времени (результаты продвижения будут заметны примерно с третьего
месяца после начала работ, SEO имеет непрозрачную систему стоимости привлеченного
пользователя, однако сама стоимость привлеченного посетителя низкая относительно других
направлений интернет–рекламы.
2. Системы контекстной и медийной рекламы. Данное направление имеет прозрачную
стоимость CPC или CPM. Рекламодатель способен контролировать количество трафика на
свой сайт. Минусы -ограниченные стандартизированные форматы, высокая конкуренция и
«баннерная слепота» пользователей.
3. SMM (Social Media Marketing) или Продвижение в социальных сетях позволяет
выйти на широкую аудиторию потенциальных покупателей, установить с ними
двусторонний канал связи. Минусы – необходимость в постоянной генерации нового и
качественного контента для привлечения внимания целевой аудитории, а также, ограничение
по сферам деятельности предприятий, для которых продвижение в данном направлении
будет актуально.
4. Директ-маркетинг (директ e-mail). С развитием технологий идентификации
пользователей получил новый виток развития. Главный минус e-mail рассылок – недоверие
пользователей к почтовым рассылкам из-за «заспамленности» почтовых ящиков
пользователей.
5. Юзабилити-оптимизация лендингов и сайтов рекламодателей. Пользователи
становиться все более требовательны к дизайну и контенту сайтов и все более ленивы и из-за
этого появляются все новые и новые стандарты для оформления и верстки сайтов. Например,
у посетителя должна быть возможность попасть с главной страницы на любую другую
страницу сайта, сделав не более 3-х кликов. [7]
6. Другие виды Интернет-рекламы.
В современных условиях анализ эффективности на уровне показателей только на
уровне показов, просмотров, кликабельности, и CTR несколько устарел. Современное
положение дел на рынке интернет-рекламы диктуют правила анализа эффективности на
более глубинных уровнях, например, расчет показателей CTB (click-to-buy)/CPB (cost per
buyer) при условии наличия на сайте электронной коммерции; или расчет CPL (cost per lead)
/CPA (cost per action), если рекламодатель ориентирован на какие-либо целевые действия на
сайте (например, оставление пользователем своих контактных данных, или звонок в callцентр), а не на оформление заказа и покупку в режиме онлайн.
С помощью сторонних сервисов, таких как системы коллтрекинга, Яндекс.Метрика,
Google Analytics и др. интернет-маркетологи могут отследить источник прихода
пользователя на сайт не только до уровня направления (директ мейл, социальные сети,
органическая поисковая выдача или контекстная реклама), но до более глубинных уровней,
например, до уровня поискового запроса, который вводит пользователь перед тем как
перейти на сайт. Именно возможность точного отслеживания пользователей и, как
следствие, точное понимание рентабельности инвестиций привлекает рекламодателей в
интернет рекламе, особенно в условиях жесткой конкуренции и ограниченных бюджетов.
Таким образом, комплексный маркетинговый подход к интернет-рекламе имеет ряд
преимуществ:
1. Данный подход позволяет легко высчитать стоимость привлечения лида и его
рентабельность.
2. Потом посетителей сайта и затраты на их привлечение становиться прозрачными,
предсказуемыми и легкоуправляемыми.
3. С накоплением статистики растет возможность все более точно управлять
рекламными кампаниями в сети Интернет.
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4. Повышение эффективности сайта и рекламных кампаний приносит пользу не только
рекламодателю, но и интернет-пользователю, т.к. реклама в интернете становиться все более
релевантной для потребителя.
5. Повышение релевантности рекламы для потребителя повышает уровень доверия и
удовлетворённости от рекламы в сети Интернет в целом.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА УВЕЛИЧЕНИЯ СНЕГОНАКОПЛЕНИЯ
НА ПОЛЯХ
Епифанов Сергей Викторович
магистрант, кафедра «Машиностроение» Костанайский государственный университет
имени А. Байтурсынова,
Казахстан, г. Костанай
E-mail: epifanov_94@mail.ru
Астафьев Владимир Леонидович
д-р техн. наук, проф., академик АСХН РК,
Казахстан, г. Костанай
Для увеличения снегонакопления на полях применяются различные способы. В
настоящей статье сравниваются два способа: формирование стерневых кулис при
выполнении уборочных работ и двукратное механическое снегозадержание на стерневом
фоне. Для выполнения первого варианта применяется зерноуборочный комбайн «Енисей
КЗС-950» в агрегате с жаткой прямого комбайнирования с установленным по ее центру
очесывающим адаптером. Для выполнения второго варианта необходимо применение
зерноуборочного комбайна «Енисей КЗС-950» в агрегате с жаткой прямого комбайнирования
«ЖЗК-7.1» для выполнения уборочных работ и трактора «К-744Р1» в агрегате со снегопахом
«СВШ-10» для механического двукратного снегозадержания.
В качестве критерия оценки экономической эффективности примем совокупные
затраты денежных средств. Исходные данные к расчету экономической эффективности
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Исходные данные к экономическим расчетам
Показатели
1
Загрузка комбайна на уборке
Загрузка трактора К-744р1 со
снегопахом

Значение показателей
Ед.
Обозначения
измерения
Вариант№1 Вариант№2
2
3
4
5
Годовая зональная загрузка
ч
200
200
Тз.к

Комбайна Енисей КЗС-950
Трактор К-744Р1
Серийной жатки ЖЗК-7.1
Жатки с очесывающим адаптером
СВШ-10

ч

Тз.т

Балансовая цена
тенге
Бк
тенге
Бт
Бхед
тенге
Бхед
тенге
тенге
Бсвш
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Расход топлива
комбайна с серийной жаткой
кг/га
q
комбайна с жаткой и очесывающим
кг/га
q
адаптером
Трактора К-744Р1 со снегопахом
кг/га
q
Комплексная цена топлива
тенге/кг
Ц
Производительность за 1ч:
- сменного времени комбайна с
𝑊см.хед
га
серийной жаткой
- сменного времени трактора К-744Р1
га
𝑊см.т
с агрегатом СВШ-10
-сменного времени комбайна с жаткой
1
𝑊см.хед
га
с очесывающим адаптером
- эксплуатационного времени
𝑊эк.хед
га
комбайна с серийной жаткой
- эксплуатационного времени трактора
га
𝑊эк.т
К-744Р1 с агрегатом СВШ-10
- эксплуатационного времени
1
𝑊эк.хед
комбайна с жаткой очесывающим
га
адаптером
Коэффициент наотчислений на ремонты и ТО
𝑟р.к
-комбайн с жаткой
𝑟р.т
-Трактор К-744Р1
𝑟р.с
- снегопах СВШ-10
Коэффициент отчислений на реновации
-комбайн с жаткой
ак.к
-Трактор К-744Р1
ак.т
- снегопах СВШ-10
ак.с
Тарифная ставка
Комбайнер
тг/ч
𝜏к
Тракторист
тг/ч
𝜏т
Убираемая площадь
га
F
Обслуживающий персонал
чел.
Л

-

4,7

4,5

-

160

3,2
160

-

3,4

-

12,2

3,4

-

-

3,2

-

11,3

3,2

-

0,125
-

0,125
0,163
0,142

0,1
-

0,1
0,1
0,083

1500
1000
1

1500
1000
1000
1

Комплексные затраты денежных средств на единицу наработки Ис.з , вычисляют по
формуле 1:
Ис.з = И + Ик.л + Иу.т + Иэ ,

(1)

Где, И - прямые эксплуатационные затраты денежных средств, тг./ед. наработки;
Ик.л - затраты, учитывающие изменение качества и количества продукции, тг./ед.
наработки;
Иу.т - затраты, учитывающие уровень условий труда обслуживающего персонала, тг./ед.
наработки;
Иэ - затраты, учитывающие отрицательное воздействие на окружающую среду, тг./ед.
наработки.
Абсолютные экономические показатели оценки специализированной техники,
комбинированных, универсальных агрегатов, технологических комплексов машин:
 Комплексные затраты денежных средств;
 прямые эксплуатационные затраты денежных средств;
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 затраты труда [1] ;
Прямые эксплуатационные затраты денежных средств на единицу наработки вычисляют
по формуле 2:
И = З + Г + Р + А,

(2)

Где, 3 - затраты средств на оплату труда обслуживающего персонала,
тг./га;
Г - затраты на горюче-смазочные материалы, тг./га;
Р - затраты на ремонт и техническое обслуживание, тг./га;
А - затраты на амортизацию, тг./га;
Затраты на оплату труда обслуживающего персонала вычисляют по формуле 3:
З1 =

1
∗ Л𝜏К3 ,
𝑊𝑐м

(3)

Где, Л - число обслуживающего персонала, чел.;Л=1
𝑊𝑐м - производительность в единицах наработки за 1 час сменного времени
𝜏 - оплата труда обслуживающего персонала, тг./га;
Кз - коэффициент начислений на зарплату при различных формах налогообложения
(единый социальный налог, единый сельскохозяйственный
налог).Кз = 1,2
Часовую оплату труда персонала, которая включает в себя все виды доплат: основную
зарплату, доплаты за стаж и классность, натуроплату в денежном выражении на период
проведения расчетов в текущем году, определяют по данным типового хозяйства [1].
Затраты на горюче-смазочные материалы вычисляют по формуле:
Г = 𝑞 ∗ Цт ∗ Ксм..м ,

(4)

Где, 𝑞- удельный расход топлива, Цт - цена 1 кг топлива;Цт = 160тг
Ксм..м - коэффициент учета стоимости смазочных материалов.Ксм..м = 1,03
Удельный расход топлива, в хозяйстве определяют во время проведения контрольной
смены техническими средствами . Стоимость дизельного топлива, коэффициент учета
стоимости смазочных материалов для отечественной и зарубежной техники определяют по
данным бухгалтерии хозяйства в период проведения расчетов [1].
Затраты на ремонт и техническое обслуживание техники по нормам отчислений от
цены машины вычисляют по формуле 5:
Р=

Б ∗ 𝑟𝑝
,
𝑊эк ∗ Тз

(5)

Где, Б -цена техники ,тг.;
𝑟р — коэффициент отчислений на ремонт и техническое обслуживание
техники;𝑟р = 0,125
Тз — годовая зональная загрузка техники,
Затраты на амортизацию техники в хозяйственных субъектах вычисляют по формуле 6:
А=

Б∗а
,
𝑊эк ∗ Тз
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Затраты труда Зт при выполнение производственного процесса вычисляют по формуле 7:
Зт =

1
,
𝑊см

(7)

Время затраченное на уборку площади составит:
𝐹
,
𝑊𝑐м + 𝑊𝑐м.

(8)

𝐹 = 𝑊𝑐м. ∗ 𝑇у ,

(9)

𝑇у =
И объем убираемой площади составит:

Расчет стоимости механических потерь вычисляют по формуле 10:
Сп = У ∗ 𝑛 ∗ Цз ,

(10)

Где, У-урожайность, т/га, У=1,5
n-доля потерь, n=0,02
Ик.л = Сп - стоимость потерь тг/га
Цз -цена зерна тг/т, Цз =45000тг/т
Затраты, учитывающие уровень условий труда персонала вычислим по формуле 11:
(1 − Кб.т ) ∗ 𝑟 ∗ Л𝑗 +
Тф
З=
∗(
Тф.г
𝑊𝑐м

Им Л𝑗 𝑍𝑗 +𝑟Т𝑖𝑗 𝑁𝑗 𝜓
Тм.г

,

(11)

Тф - фактическая загрузка техники, ч;Тф.хед -200,Тф.т -150 [2]
Тфг - годовая фактическая загрузка техники, ч; Тфг.хед-200,Тфг.т-150
Кб.т- совокупный показатель безопасности труда -0,9
𝜏к - часовая оплата труда, тг./ч; 𝜏к -1500; 𝜏т -1000
Им - затраты на подготовку одного механизатор-механик в год, руб. (Им = 300000тг)
𝑍𝑗 - коэффициент текучести кадров;-0,05
Тм.г - годовая занятость, Тм.г = 1800 ч;
Т𝑖𝑗 - продолжительность смены, ч;-10ч
𝑁𝑗 -коэффициент потерь рабочих дней;-𝑁к -1,4; 𝑁т - 2,2
𝜓- коэффициент материальных потерь по причине травматизма (𝜓= 3,4);
Затраты, учитывающие отрицательное воздействие на окружающую среду, тг./ед.
наработки вычислим по формуле 12:
Иэ =

q ∗ Нэк ∗ Вн
,
Вн

(12)

Где, Нэк — норма затрат на охрану окружающей среды, Нэк =1,1 тг/кг
Вн — годовой объем работ техники, ед. наработки.Вн -1000га
Удельную остаточную стоимость новой и базовой техники, тг./ед. наработки, вычисляют по
формуле 13:

47

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 2, апрель, 2018 г.

Цост =

Б(𝜆т.р − 𝜆а.р )
,
𝜆т.р ∗ Тз 𝑊эк

(13)

Где, 𝜆т.р — технический ресурс техники (по данным предприятия-изготовителя), 𝜆т.р.хед −
2000ч,𝜆т.р.т − 9500ч
𝜆а.р— ресурс техники (рассчитанный по фактическим данным хозяйствующих
субъектов),.𝜆а.р.хед-1600ч,𝜆а.р.т-7600ч
Годовую экономию комплексных затрат денежных средств от эксплуатации новой
техники вычисляют по формуле 14:

Эг.н = 𝐹𝑖 [(Ис.з.б − Цс.ост баз ) − (Ис.з.н − Цс.ост.н )],

(14)

Верхний предел цены специализированной новой техники,Цл тг., вычисляют по
формуле 15:
Цл =

Эг.н
+ Бн ,
ак.к

(15)

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений по специализированной
новой техники Ток , лет, вычисляют по формуле 16:
Ток =

Бн − Бб
,
Эг.н

(16)

Капитальные вложения вычисляются по формуле по формуле 17:
Кком = ∑ 𝑁маш ∗ Бк ,

(17)
Таблица 2.

прямые эксплуатационные затраты по вариантам 1 и 2.
Показатели
Затраты на оплату
труда, тг/га
Затраты на горючесмазочные материалы,
тг/га
Затраты на ремонт и
ТО, тг/га
Затраты на
амортизацию, тг/га
Прямые затраты, тг/га
Отрицательное
воздействие, тг/га
Уровень условий
труда, тг/га

Вариант №1
(разрабатываемый)
жатка с очесывающей
приставкой
529,4

Вариант №2 (базовый)
серийная
жатка
529,4
774,6

741,6

Двукратное механическое
снегозадержание
196,8
726,2
1087,6
1862,2
6356,4

4589,8

4931,6

10946,2
3671,9

3945,3

3917,2
7589,1
21123,7

10045,9
5,2

5

7
12,2

47,6

47,6

18,4
66
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Как видно из таблицы в предлагаемом варианте прямые эксплуатационные затраты
снизились на 52% за счет снижения расходов на оплату труда, ГСМ, проведение ремонта и
амортизационных отчислений при выполнении работ. Показатели экономической
эффективности сравниваемых вариантов приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Показатели экономической эффективности
Показатели
1
Комплексные затраты денежных средств, тг/га
Затраты труда тг/га
Удельный расход топлива, кг/га
Годовая экономия совокупных затрат денежных
средств, тг
Капитальные вложения, тг
Верхний предел цены новой техники.тг
Срок окупаемости дополнительных капитальных
вложений, лет

Значение показателей
Вариант
Вариант №1
№2
2
3
11448,5
22551,9
0,29
0,45
4,5
11,1

Индекс
изменения
показателя, %
4
49,2
35,6
59,5

3182600
50500000
57076000

80500000

37,3

0,5

Экономическая оценка показала, что применение жатки прямого комбайнирования с
очесывающим адаптером позволит обеспечить годовую экономию совокупных затрат
денежных средств на 3182,6, тг/га. Экономический эффект получен за счет снижения
совокупных затрат денежных средств, в частности за счет формирования стерневых кулис в
процессе уборочных работ, вследствие чего не требуются дополнительные средства на
проведение механического снегозадержания.
Список литературы:
1. ГОСТ Р 53056-2008. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической
оценки[текст]. Введ.-2009-01-01-ФГНУ "РосНИИТиМ", 2008-23 с.
2. Нормативно-справочный материал для экономической оценки сельскохозяйственной
техники//Издание официальное, №1,-Москва, 1988, 201с
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ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ
СТЕРНЕВЫХ КУЛИС
Епифанов Сергей Викторович
магистрант, кафедра «Машиностроение» Костанайский государственный университет
имени А. Байтурсынова,
Казахстан, г. Костанай
E-mail: epifanov_94@mail.ru
Астафьев Владимир Леонидович
д-р техн. наук, проф., академик АСХН РК,
Казахстан, г.Костанай
Для увеличения снегонакопления на полях в настоящее время применяются два
способа формирования стерневых кулис. Первый (базовый) способ заключается в
формировании стерневых кулис последовательными проходами жатки прямого
комбайнирования и очесывающей жатки (Рис 1).

Рисунок 1. Формирование стерневых кулис последовательными проходами хедера и
очесывающей жатки
Второй (предлагаемый) способ заключается в формировании стерневых кулис жаткой
прямого комбайнирования с установленным по ее центру очесывающим адаптером (Рис 2).

Рисунок 2. Хедер с очесывающим адаптером для формирования стерневых кулис
Выберем более рациональный вариант из этих способов. В качестве
критерия оценки сравниваемых вариантов примем совокупные затраты денежных
средств на единицу наработки Ис.з , которые вычисляются по формуле:
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Ис.з = (И + Ик.л ),

(1)

где И - прямые эксплуатационные затраты денежных средств, тенге/га;
Ик.л - затраты средств, учитывающие изменение количества и качества продукции,
тенге/га.
Прямые эксплуатационные затраты денежных средств на единицу наработки
вычисляют по формуле:
И=З+Г+Р+А,

(2)

где 3 - затраты средств на оплату труда обслуживающего персонала, тг./га;
Г - затраты средств на горюче-смазочные материалы, тг./га;
Р - затраты средств на ремонт и техническое обслуживание, тг./га;
А - затраты средств на амортизацию, тг./га;
Затраты средств на оплату труда обслуживающего персонала вычисляют по формуле:
1

З = 𝑊 ∗ Л𝜏Кз ,
𝑐м

(3)

где Л - число обслуживающего персонала, чел.; Л=1
𝑊𝑐м - производительность в единицах наработки за 1 час сменного времени
𝜏 - оплата труда обслуживающего персонала,; 𝜏 = 1500тг/ч
Кз - коэффициент начислений на зарплату при различных формах налогообложения
(единый социальный налог, единый сельскохозяйственный налог).Кз = 1,2
Часовую оплату труда обслуживающего персонала, которая включает в себя все виды
доплат: основную зарплату, доплаты за стаж и классность, выплаты стимулирующего
характера (премии), натуроплату в денежном выражении на период проведения расчетов в
текущем году, определяют по данным типового хозяйства.
Затраты средств на горюче-смазочные материалы вычисляют по формуле:
Г = 𝑞т ∗ Цт ∗ Ксм..м ,

(4)

где

𝑞т - удельный расход топлива,
Цт - цена 1 кг топлива; Цт = 138тг.
Ксм..м - коэффициент учета стоимости смазочных материалов; Ксм..м = 1,03
Удельный расход топлива, определяют в типовом хозяйстве во время проведения
контрольной смены техническими средствами (расходомер топлива или метод «долива» с
использованием заправщика со счетчиком расхода топлива).Цена дизельного топлива,
коэффициент учета стоимости смазочных материалов для отечественной и зарубежной
техники определяют по данным бухгалтерии типового хозяйства в период проведения
расчетов.[1]
Затраты средств на ремонт и техническое обслуживание новой техники по нормам
отчислений от цены машины вычисляют по формуле:
Б∗𝑟𝑝

Р=𝑊

эк ∗Тз

,

где Б -цена техники, тг.;
𝑟р — коэффициент отчислений на ремонт и техническое обслуживание
техники; 𝑟р = 0,125;
𝑊эк — производительность агрегата в час эксплуатационного времени, га/ч;
Тз — годовая зональная загрузка техники (комбайна), Тз = 120 ч.
Затраты средств на амортизацию техники вычисляют по формуле:
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Б∗а

А=𝑊

эк ∗Тз

,

(6)

где а — коэффициент отчислений на амортизацию техники.
Значение коэффициента отчислений на амортизацию вычисляют по формуле
1

а=Т ,

(7)

фс

где

Тфс - фактический срок службы техники Тфс = 10
Расчет стоимости механических потерь вычисляют по формуле:
Сп = У ∗ 𝑛*Цз ,

(8)

где У-урожайность, У=1,5 т/га
n-доля механических потерь продукции комбайном, n=0,02
Сп - стоимость потерь тг/га
Цз -цена зерна тг/т, Цз =45000тг/т
Потери от недобора урожая из-за растягивания сроков
(биологические потери)вычисляют по формуле:

выполнения

работ
(9)

Пу = К𝑛 ∗ Цз ∗ Д ∗ У,

Пу - потери от недобора урожая при растягивании сроков работ, тг/га
где, К𝑛 -коэффициент учета потерь урожая на уборке при растягивании срока работы
сверх оптимального, доль/деньК𝑛 = 0,015 [2]
Д-количество сверх оптимальных дней уборки, дн.
Затраты средств, учитывающие изменение количества и качества продукции
вычисляют по формуле:
Ик.л = Сп + Пу ,

(10)

Исходные данные для расчета экономических показателей представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Исходные данные для расчета экономических показателей
Показатели

2
тенге
тенге
тенге
тенге
ч

3
Бк
Бк
Бк
Бк
Тг

Значение
показателей
4
20000000
3500000
6800000
5250000
120

кг/га
кг/га

ак
акр
q
q

0,100
0,125
4,7
3,5

кг/га

q

4,5

Ед.изм. Обозначения

1
Балансовая цена комбайна Енисей КЗС-950
Балансовая цена серийной жатки ЖЗК-7.1
Балансовая цена очесывающей жатки ЖО-6
Балансовая цена жатки с очесывающим адаптером
Годовая загрузка комбайна на уборке
Коэффициент отчислении на :
-реновацию
- ремонт, ТО и хранение
Расход топлива комбайна с серийной жаткой
Расход топлива комбайна с очесывающей жаткой
Расход топлива комбайна с жаткой с очесывающим
адаптером
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Комплексная цена топлива
тенге/кг
Обслуживающий персонал
чел.
Тарифная ставка
тенге/час
Производительность за 1ч:
- сменного времени комбайна с серийной жаткой
га
-сменного времени комбайна с очесывающей жаткой
га
-сменного времени комбайна с жаткой с очесывающим
га
адаптером
- эксплуатационного времени комбайна с серийной
га
жаткой
- эксплуатационного времени комбайна с очесывающей
га
жаткой
- эксплуатационного времени комбайна с жаткой
га
очесывающим адаптером
Убираемая площадь
га
Длина гона
м
Рабочая ширина захвата жатки
м
Рабочая ширина захвата очесывающей жатки
м

Ц
n
C

138
1
1500

𝑊см хед
1
𝑊см
хед

3,4
2,0

𝑊см хед

3,4

𝑊эк хед

3,2

𝑊эк очес

1,9

𝑊эк1 хед

3,2

F
l
𝐵хед
𝐵очес

1000
2000
7
3

Так как в базовом варианте зерноуборочные комбайны с очесывающей жаткой и
хедером работают на различных скоростных режимах их работа в одной загонке не
представляется возможной. Поэтому вначале на поле работает комбайн с хедером, оставляя
для очесывающей жатки нескошенные кулисы шириной 3-4 метра. После окончания работы
хедера на поле заходит комбайн с очесывающей жаткой и окончательно формирует
стерневые кулисы, очесывая нескошенные полосы зерновых культур на высоких скоростных
режимах.
Определим сроки работы в часах для уборки заданной площади 1000га в базовом
варианте.
Средняя длина гона в Северном Казахстане составляет l = 2000м.
Отсюда находим ширину гона по формуле:
b = F/l,

(11)

где F- площадь уборки, га(1000га или 10000000м2 )
l - длина гона, м.
Общая ширина захвата двух жаток рассчитывается по формуле:
𝐵общ = 𝐵хед + 𝐵очес ,

(12)

где 𝐵хед -рабочая ширина захвата жатки прямого комбайнирования (𝐵хед = 7м)
𝐵очес- рабочая ширина захвата очесывающей жатки (𝐵очес = 3м)
Число проходов обозначим через- R
Тогда общее число проходов двух комбайнов рассчитывается по формуле:
𝑅 = 𝑏/𝐵общ ,

(13)

Тогда объем работ на прямом комбайнировании вычисляется по формуле:
𝐹1 = 𝐵хед ∗ 𝑎 ∗ 𝑅 ,
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и объем уборочных работ, выполненных очесом зерновых культур, вычисляется по
формуле:
𝐹2 = 𝐵очес ∗ 𝑎 ∗ 𝑅 ,

(15)

Время работы обозначим через - Ту
Время уборочных работ жаткой прямого комбайнирования вычислим по формуле:
𝑇у1,1 = 𝐹1 /𝑊см.хед ,

(16)

где 𝐹1 - объем убираемый жаткой прямого комбайнирлвания
Время уборочных работ очесывающей жатки вычисляется по формуле:
𝑇у1,2 = 𝐹2 /𝑊см.очес,

(17)

где 𝐹2 - объем убираемый очесывающей жаткой
И общее время уборочных работ по варианту №1 вычисляется по формуле:
𝑇у1общ = 𝑇у1,1 + 𝑇у1,2 ,

(18)

По варианту №2 весь объем выполняется двумя жатками прямого комбайнирования с
очесывающим адаптером. Поэтому:
𝐹

𝑇у2 = 𝑊

𝑐м.прист +𝑊𝑐м.прист

,

(19)

Расчеты показывают, что при формировании стерневых кулис при помощи
комбинирования жатки прямого комбайнирования и очесывающей жатки общее время
уборочных работ составляет 355,9 часов, тогда как при использовании жатки с
очесывающим адаптером затраченное время на уборочные работы составило 147,1 час.
И объем убираемой площади каждым комбайном вычисляется по формуле:
𝐹3 = 𝑊𝑐м.прист ∗ 𝑇у ,

(20)

Капитальные вложения вычисляются по формуле:
Кком = ∑ 𝑁маш ∗ Бк , ,

(21)

где 𝑁маш - количество техники
Удельные затраты труда рассчитываются по формуле:
1
1
∗𝐹 +
∗𝐹
𝑊𝑐м.сер 1 𝑊𝑐м.очес 2

𝐹1 +𝐹2

,

(22)

Все расчеты по срокам, затратам и объемам выполненных жатками работ приведены в
таблице 2.
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Таблица 2.
Сроки, затраты и объем выполненных жатками работ
Вариант №2
(предлагаемый)
серийная очесывающая жатка с очесывающей
жатка
жатка
приставкой
205,9
150,0
147,1
355,9
700
300
по 500
4590,0
2362,5
19730,4
15963,9
24320,4
18326,4
Вариант №1 (базовый)

Показатели
Сроки работ, час
Объем выполненных работ, га
Стоимость потерь урожая тг/га
Прямые затраты, тг/га
Совокупные затраты, тг/га

Как видно из таблицы в предлагаемом варианте сроки выполнения уборочных работ с
формированием стерневых кулис на 59% меньше по сравнению с базовым вариантом. Это
обуславливает снижение потерь урожая практически наполовину. В предлагаемом варианте
также снижаются прямые затраты по сравнению с базовым вариантом на 23,5%.
Показатели экономической эффективности сравниваемых вариантов приведены в
таблице 3.
Таблица 3.
Показатели экономической эффективности
Значение показателей
Показатели
Совокупные затраты денежных средств,
Затраты труда чел-ч/га
Удельный расход топлива
Годовая экономия совокупных затрат денежных
средств, тг/га
Капитальные вложения, тг

базовый

новый

24320,4
0,36
4,3

18326,4
0,29
4,5

-

5992

50300000 50500000

Индекс
изменения
показателя, %
24,6
19,4
-4,7
-0,3

Для формирования стерневых кулис предпочтительно использовать жатку прямого
комбайнирования с очесывающим адаптером по сравнению с поочередными проходами
хедера и очесывающей жатки. Расчеты показывают, что совокупные затраты денежных
средств при этом снизились на 24,6%, а годовая экономия составила 5992 тг/га. Снижение
затрат труда по сравнению с базовым вариантом составило 19,4%. При использовании жатки
прямого комбайнирования с очесывающим адаптером удельный расход топлива и
капитальные вложения незначительно повышаются – на 4,7% и 0,3%.
Список литературы:
1. ГОСТ Р 53056-2008. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки
[текст]. Введ.-2009-01-01-ФГНУ "РосНИИТиМ", 2008-19 с.
2. Астафьев В.Л., Малыгин С.Л «Эффективность применения зерноуборочных комбайнов
различных классов в условиях Казахстана»[текст].//журнал «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана», 2011, №5, 91 с.
3. Нормативно-справочный материал для экономической оценки сельскохозяйственной
техники//Издание официальное, №1,-Москва, 1988, 201с

55

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 2, апрель, 2018 г.

РУБРИКА
«ТЕХНОЛОГИИ»

СНИЖЕНИЕ ШУМА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Ветошкин Станислав Евгеньевич
студент, Омский государственный технический университет
РФ, г. Омск
E-mail: vetoskin.1969@mail.ru
Аннотация. Определены основные причины возникновения вибрации и шума на
газораспределительных станциях магистральных трубопроводов. Предложен универсальный
гаситель пульсаций, возникающих при движении газа через регулирующие органы.
Ключевые слова: акустический шум, гаситель пульсации давления, газовая динамика,
математическая модель, дросселирование, регулирующие органы, газопроводы, амплитуда
пульсации, турбулентность, система трубопроводная, станция газораспределительная,
регулятор давления, глушитель.
В Омском государственном техническом университете проводится разработка
универсального гасителя пульсаций, возникающих при движении газа через регулирующие
органы.
Развитие одной из крупнейших в мире энергетических компаний «Газпром» оказывает
непосредственное влияние на технический прогресс во многих важных отраслях
промышленности и сельского хозяйства. В связи с этим возникает необходимость
дальнейшего расширения и модернизации систем газоснабжения, обеспечения их безопасной
эксплуатации, улучшения экологической обстановки. Природные горючие газы являются
экономичным и универсальным видом топлива и сырья, поскольку их использование
уменьшает загрязнение атмосферы продуктами сгорания по сравнению с твердыми и
жидкими видами топлива. Для подачи промышленным предприятиям и населенным пунктам
природного газа с определенным давлением, степенью очистки и одоризации на
магистральных газопроводах действуют газораспределительные станции (ГРС).
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда показывают, что самым
неблагоприятным
производственным
фактором,
воздействующим
на
персонал
газотранспортных предприятий, является высокий уровень шума в зонах обслуживания
технологического оборудования [1]. Согласно исследованиям, 81 % работников этих
предприятий работают в условиях повышенного шума.
Основными причинами возникновения вибрации и шума в этом случае являются
турбулентность и вихревой характер течения газа в трубопроводах, регуляторах давления и
клапанах.
Шум - это беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся
сложностью временной и спектральной структуры. Звук создаётся флуктуацией волн
давления, источником которого является поток рабочей среды через регулирующий клапан.
Конкретные источники шума являются либо механизмами, либо конструкциями,
использующими в своей работе какую-либо рабочую среду. В подобных конструкциях
применяются потоки гидродинамической (жидкость) или аэродинамической (газ или пар)
природы. Упомянутые выше волны давления характеризуются амплитудой (громкостью) и
частотой. Первая измеряется в децибелах (дБ) - логарифмическом выражении
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относительного уровня мощности звука. Поскольку единицы измерения имеют
логарифмическую природу, то увеличение амплитуды на 3 дБ на практике означает удвоение
уровня мощности звука. Частота измеряется в герцах (Гц) - другими словами, в циклах
давления в секунду. Уровни промышленного шума зачастую выражаются в форме,
учитывающей чувствительность человека к частоте. Эта методика называется «стандартной
частотной коррекцией А ». Единицами измерения в этом случае являются
скорректированные по А децибелы (дБА).
Турбулентность рабочей среды наблюдается в различных зонах. Две из этих зон
находятся в корпусе регулирующего клапана. Первой из них является область
дросселирования, где относительное давление рабочей среды невелико, а скорость её
движения, напротив, высока. Высокий уровень турбулентности в этой зоне порождён
струями, формирующимися в затворе регулирующего клапана. Второй зоной является
область между затвором и стенкой корпуса клапана, где к появлению турбулентности
приводит высокая скорость набегания рабочей среды. Оба описанных источника шумов
называются затворными или клапанными источниками.
Ещё одной зоной возникновения турбулентности является зона ниже по направлению
потока от затвора клапана. В этом месте турбулентность в выпускном отверстии клапана,
вызванная скоростью течения среды, и нисходящий трубопровод выступают в роли
дополнительного независимого источника шума. Таким образом, в каждой установке могут
присутствовать два независимых источника шумов. Дросселирование регулирующего
клапана наглядно представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Дросселирование регулирующего клапана
По мере продвижения среды по нисходящему трубопроводу турбулентность снижается.
Однако акустическое поле при этом сохраняется. В зависимости от диаметра трубы,
материала, из которого она изготовлена, и толщины стенок, шум на некоторых частотах
проходит сквозь стенку трубы (этот процесс называется прохождением звука) и формирует
звуковые волны, слышимые людьми.
Источники шума можно разделить на два типа - точечные и линейные. Шум из
точечного источника распространяется в форме круга с центром непосредственно в
источнике. Уровень звукового давления в этом случае уменьшается на 6 дБА при каждом
удвоении расстояния от источника. Примером точечных источников могут служить
вентиляционный вывод в атмосферу или газовый факел. Шум из линейного источника
распространяется в форме цилиндра с центром непосредственно в источнике. Уровень
звукового давления в этом случае уменьшается на 3 дБА при каждом удвоении расстояния от
источника. Примером линейного источника может служить трубопровод.
Потенциальная возможность шумовых повреждений и вибрации зависит от следующих
факторов:
Падение давления и его коэффициент – чем сильнее падение давления и чем выше
коэффициент этого падения, тем больше становится потенциальная возможность появления
шума.
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Геометрическая форма клапана/затвора – изогнутые траектории потока могут создавать
турбулентность и шум, которые могут повредить затвор и корпус регулирующего клапана, а
также трубопровод. Дополнительными факторами, влияющими на возможность появления
шума, являются размер траектории потока рабочей среды, её форма и расположение.
Площадь выпускного отверстия клапана – высокая скорость протекания жидкости
через регулирующий клапан или трубопровод при значении числа Маха, равном 0,3 или
более, может создавать повышенную турбулентность и шум. Поэтому площадь выпускного
отверстия клапана необходимо учитывать для точного прогнозирования уровня шумов.
Расход – высокий уровень расхода увеличивает потенциальные шансы возникновения
повышенной турбулентности и шума.
Продолжительность воздействия – чем дольше определённая зона подвергается
воздействию вибрации, тем больше вероятность возникновения повреждений.
Внешние по отношению к регулирующему клапану факторы также могут повлиять на
общий уровень шума предприятия. Среди них:
Траектория потока – измерительные диафрагмы, колена, манифольды и другое
оборудование могут препятствовать потоку или блокировать его. Эти изменения генерируют
флуктуации акустического давления, которые могут повлиять на интенсивность шума.
Комбинированные источники шумов – сумма шумов от двух однородных источников,
расположенных неподалёку друг от друга, может быть на 3 дБ громче, чем шум наиболее
сильного из двух исходных источников.
Материал, толщина и диаметр – чем толще стенки трубопровода и чем больше его
диаметр, тем меньше будет проходить сквозь стенки трубы шума, способного создавать
звуковые волны, слышимые людьми.
Основной принцип стратегии подавления шумов аэродинамической природы состоит в
разбиении потока на множество более мелких параллельных потоков. Это не только
уменьшает силу источника шума, но и сдвигает частоты в более высокий диапазон, который
не является проблемным. Эта методика и подобные ей называются уменьшением шума в
источнике. Стандартные методики уменьшения шума в источнике включают затворы
регулирующих клапанов с подавлением шумов, линейные диффузоры и вентиляционные
диффузоры, сводящие к минимуму величину турбулентности. Формы поточных каналов
подобраны таким образом, чтобы снизить турбулентность, и, как следствие, свести к
минимуму шумы ударного характера, а также сдвинуть пограничные слои турбулентности в
сторону от жёстких препятствий (к примеру, стенок трубопровода), дабы уменьшить
величину шумов этой природы. Многоступенчатое снижение давления, используемое в
сочетании с принципами звукотехники, позволяет контролировать размер струй, их
формирование и взаимодействие, а также управлять расширением рабочей среды.
Обследование шумовых характеристик на территории залов редуцирования ГРС
показало, что наибольшая интенсивность звука наблюдается в районе установки редукторов
давления газа. Шум регуляторов обусловлен срабатыванием сверхкритического перепада
давления на регулирующем органе с 5 - 6 до 0,6 - 1,5 МПа, т.е. источником шума является
процесс дросселирования газа. Пульсации давления, которые создаются в процессе
дросселирования, вызывают вибрации элементов конструкции регуляторов и
присоединенных трубопроводов, которые и создают акустический шум в окружающей среде
на уровне 105 - 110 дБ.
Защиту обслуживающего персонала от воздействия шума на предприятиях транспорта
газа обычно осуществляют следующими способами:
 удалением источника шума на расстояние, при котором уровень звукового давления
не превышает допустимых норм;
 изоляцией источника вибраций и шума;
 применением специальных диффузоров и глушителей.
Вибрации и шумы при движении газа через регулирующие органы при больших
перепадах давлений снижаются следующими способами:
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изменением режимных (эксплуатационных) параметров работы регулирующих
органов;

выбором соответствующего типа и геометрических характеристик дроссельной
и проточной частей регулирующих органов, обеспечивающих уменьшение турбулизации
потока в заданных пределах изменения расхода и давления среды;
•
многоступенчатым дросселированием потока среды, при котором общий
перепад давлений распределяется между отдельными дроссельными элементами.
На рисунке 2 представлен расчет акустических характеристик источника шума.

Рисунок 2. Расчет акустических характеристик источника шума
Возможность уменьшить шум дает ступенчатое снижение давления с помощью
многоступенчатого аксиального конуса. Здесь особенно эффективны и недороги делители
потока, сокращающие свободный поток среды и ускоряющие импульсное выравнивание в
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зоне смешивания. К средствам снижения шума регулятора относятся: глушители,
звукоизолирующие кожухи, облицованные звукопоглощающим материалом трубопроводы и
др. Шумоглушитель выравнивает скорости потока по сечению, разрушает вихревое течение,
за счет сопротивления при протекании через него рабочей среды уменьшается перепад
давления на клапане. В результате снижаются пульсации давления и уровень шума в
окружающей среде.
На основе анализа конструкций гасителей пульсации давления [2] предложена
конструкция для гашения пульсаций давления в линиях редуцирования газа в разрезе,
показанная на рисунке 3.

Рисунок 3. Конструкция для гашения пульсаций давления в линиях редуцирования газа в
разрезе, где 1 – входной фланец; 2 – переход; 3 – корпус;4 – выходной фланец;
5,6,7 – перфорированные диски; 8,9,10 линейный диффузор; А,В – шумоизоляция фирмы
«К-Флекс»
Шумоглушитель состоит из перфорированного линейного диффузора 9 с гильзой для
направления потока газа 14, входного 1 и выходного 4 фланцев, перехода 2 и корпуса 3 с
установленными в нем пакетом шайб 5, 6,7 с дросселирующими отверстиями. Для
уменьшения уровня пульсаций давления, вызванного вихреобразованием, в дросселирующих
отверстиях на входе выполнены конфузоры с углом при их вершине α=40 - 80°, а на выходе
диффузоры с углом при их вершине β=6 - 30°, при этом дросселирующие отверстия
распределены по радиусу шайб так, что их пропускная площадь формирует профиль
скоростей в сечении трубопровода, приближенный к профилю скоростей установившегося
стационарного течения среды. В шайбе 6 с дросселирующими отверстиями изготовлен паз
для крепления гильзы линейного диффузора и закрытия звукопоглощающего материала,
фиксируется на шпильке 10 гайкой 11. Шайба 7 устанавливается в паз выходного фланца 4 и
фиксируется на шпильке 10 гайкой 12. Для герметичного соединения между фланцами
установлены прокладки, например, паронитовые. Входной фланец 1 крепится к корпусу
регулятора давления при помощи стандартных винтов, выходной фланец 4 крепится с
помощью стандартных шпилек, шайб и гаек ответному фланцу. Собранное устройство
монтируют в систему газопровода после регулятора давления. Технический результат –
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уменьшение уровня пульсаций давления на участке газопровода, расположенном за
гасителем, снижение вибрации поверхности газопровода и шума в окружающей среде.
Разработанное устройство работает следующим образом. Газ (воздух) с пульсирующим
давлением после регулятора поступает во входной патрубок линейного диффузора, где поток
газа разбивается на мелкие потоки, проходя через отверстия диаметром 4 мм. Скорость
потока газа при прохождении через перфорированный линейный диффузор равномерно
распределяется, тем самым, уменьшив скорость потока газа. Линейный диффузор
предотвращает возникновение резонансных режимов работы регулятора. Далее газ поступает
на пакет шайб с дросселирующими отверстиями 3 мм. Пакет шайб с дросселирующими
отверстиями снижает пульсации давления газа за счет прохождения его через
дросселирующие отверстия в шайбах, которые смещены друг относительно друга в
окружном направлении. Смещение отверстий предотвращает сквозное прохождение газа и
способствует сглаживанию пульсаций давления в полостях между шайбами. Установка в
корпусе устройства для гашения пульсаций давления пакета шайб позволяет равномерно
распределить весь перепад давления на устройстве.
Диаметр и количество дросселирующих отверстий на каждой шайбе рассчитываются
по формуле (1) Сен-Венана-Венцеля для определения массового расхода потока:

где F - суммарная площадь отверстий в шайбе; μ - коэффициент расхода; k - показатель
адиабаты;
P1 - входное давление;
ρ1 - плотность газа на входе;
β - коэффициент отношения давления до шайбы к давлению после.
Выбор диаметра и количества отверстий в дроссельных шайбах проводится таким
образом, чтобы скорость газа в отверстиях, с одной стороны, были меньше скорости звука, а
с другой стороны, плавно снижалась до минимально возможного уровня, определяемого
сечением выходного трубопровода. Диаметр отверстий должен быть как можно меньший в
целях более эффективного дробления потока.
После прохождения конструкции поток газа с низкими пульсациями давления и
равномерно распределенной скоростью поступает в выходной газопровод. За счет снижения
пульсаций и распределения скорости потока уменьшается вибрация стенки газопровода и
снижается шум в окружающей среде. Наблюдается также снижение уровня акустической
мощности при дальнейшем уменьшении площади проходного сечения. Однако при этом
происходит нарушение нормальной работы системы и снижается расход газа.
Регулировать уровень шума в трубопроводах можно не только с помощью различных
конструкций и механизмов, но и применяя пористые материалы с поверхностями различной
конфигурации. В зависимости от состава, толщины, вида пор, акустические материалы
работают по-разному на различных частотах. Наиболее интересными акустическими
характеристиками обладают материалы с открытыми порами.
Продукция для шумоизоляции в зависимости от типа материала делится на несколько
категорий:
звукопоглощающие
материалы,
звукоизолирующие
материалы
и
комбинированные. К звукоизолирующим обычно относят плотные материалы, способные
отражать звук. К звукопоглощающим относят материалы, способные поглотить шум, не дать
ему отразиться от преграды. Звукопоглощающие материалы имеют волокнистое, зернистое
или ячеистое строение.
Характеристика поглощения звука оценивается коэффициентом звукопоглощения.
Коэффициент звукопоглощения отражает отношение количества поглощенной энергии к
энергии падающей α =Епогл/Епад. Коэффициент звукопоглощения меняется в пределах от 0
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до 1. С точки зрения звукопоглощения материалы можно разделить на три категории. При
значении α ≥ 0,8 считается, что звукопоглощение хорошее (1 класс). Это означает, что более
80% звуковой энергии будет поглощено. При значениях α от 0,4 до 0,8 среднее
звукопоглощение (2 класс). Если значение α ≤0,4 материал обладает слабым
звукопоглощением (3 класс). При нулевом значении коэффициента звукопоглощения звук
полностью отражается, при полном звукопоглощении коэффициент равен единице.
В настоящее время на рынке представлены материалы для звукопоглощения таких
марок, как К-Флекс, Роквул, Энергофлекс, Изовер, УРСА, Кнауф и другие. Для
разработанной конструкции универсального гасителя пульсаций предложено использовать
материалы производителя К-Флекс, т.к. они имеются в реестре «ГАЗПРОМА». Согласно
акустическим характеристикам, полученным по результатам лабораторных исследований,
материалы K-FONIK производителя К-Флекс решают вопросы по борьбе с шумом в
частотном диапазоне 100-5000 Гц. В каталоге [4] приведены данные по коэффициенту
звукопоглощения α (безразмерная величина), материалов К-Флекс K-FONIK в частотном
диапазоне 100-5000 Гц. Взвешенный коэффициент звукопоглощения αw вычисляется путем
сравнения значений с эталонной кривой в соответствии на частоте 500 Гц. В качестве
звукопоглотителя для разработанной конструкции в пространство между корпусом и гильзой
линейного диффузора можно установить звукоизоляционный материал. Наиболее
подходящими из них являются K-FONIK OPEN CELLS либо K-FLEX K-FONIK FIBER-R.
Для получения лучших показателей по снижению шума можно дополнительно
установить снаружи гасителя пульсаций и на выходной трубопровод нитки редуцирования
комбинированный материал, состоящий из высокоплотного вязкоупругого, эластичного
материала GK и вспененного слоя ST различных толщин. Производителем данных
материалов также является компания К-Флекс.
Список литературы:
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RUBY ON RAILS КАК СРЕДСТВО РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Саломатина Наталья Васильевна
магистрант, кафедра компьютерного проектирования и дизайна, СПбНИУ ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: magistrofmagic@gmail.com
В современном мире сложно представить процесс управления каким-либо проектом
или предприятием без использования информационных систем и технологий. Особый
интерес представляют собой интернет-технологии, которые открывают огромные
возможности для информационной и коммерческой стороны управления предприятием [3].
Для построения автоматизированных систем управления, имеющих доступ к среде Internet,
используются фреймворки, к числу которых относится и Ruby on Rails.
Прежде чем приступать к исследованию фреймворка Ruby on Rails, необходимо
рассмотреть такое понятие как автоматизированная система управления (АСУ). Под АСУ
понимается комплекс программных и аппаратных средств, которые предназначены для
управления различными процессами в рамках предприятия или производства [6]. В данном
случае термин «автоматизированная» подчеркивает сохранение за человеком-оператором
выполнение того или иного функционального действия, которое не поддается автоматизации
либо имеет целеполагающий характер.
Одной из важнейших задач АСУ является повышение эффективности управления за
счет роста производительности труда вследствие совершенствования методов планирования
процесса управления.
Современный этап развития АСУ характеризуется значительным повышением
требований к оперативности управления [4]. Зачастую вместо того, чтобы повысить
оперативность и качество функционирования АСУ, используемые информационнотехнические средства порождают новые трудности, что может даже повлечь увеличение
штата обслуживающего персонала. Ввиду этого необходимо тщательно подходить к
процессу выбора информационных средств и технологий для разработки АСУ.
В настоящее время огромное количество информационных данных хранится в
электронной форме, большая часть которых доступна в глобальной сети Интернет. Процесс
управления, в свою очередь, тесно связан с получением и анализом большого количества
информационных
данных.
Следовательно,
одним
из
вариантов
реализации
автоматизированных систем управления является веб-приложение.
Представление АСУ в виде веб-приложения имеет ряд преимуществ, ввиду того, что ее
эксплуатация будет осуществляться с помощью веб-браузеров, что существенно упрощает
работу с системой, ввиду следующих причин:
 система является доступной – пользователю необходимо лишь обеспечить доступ к
сети Интернет;
 работоспособность АСУ не зависит от операционной системы конечного
пользователя;
 нет необходимости устанавливать какое-либо дополнительное программное
обеспечение;
 значительно упрощается процесс обновления системы, ввиду того, что пользователю
не требуется самостоятельно скачивать и обновлять приложение – все необходимые
изменения заносятся непосредственно на веб-сервер.
Для упрощения разработки веб-приложений существуют такие программные продукты
как фреймворки. Фреймворк упрощает создание и последующую поддержку сложных и
нагруженных проектов, к которым можно отнести и автоматизированную систему управления.
Как правило, в нем содержатся базовые программные модули, что позволяет увеличить не
только производительность и скорость разработки, но и надежность решений [5].
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Одним из таких продуктов является фреймворк Ruby on Rails, который считается
наиболее продуктивным каркасом для разработки веб-приложений. Он базируется на языке
программирования Ruby, который приобретает все большую популярность. Rails является
оригинальным расширением Ruby, что позволяет ему использовать все возможности языка –
это позволяет значительно сократить и облегчить программный код [1].
Достоинства Ruby on Rails заключаются в следующем [2, 7]:
 для выполнения сложных работ Rails использует не только генерацию команд и
скриптов настроек, но и технику метапрограммирования, которая заключается в
использовании программ для написания других программ.
 использования каркаса Active Record (активная запись), который сохраняет объекты в
базу данных.
 в Rails, в отличие от Java или .NET, не требуется особых настроек, что избавляет
разработчика от необходимости писать страницы кодов конфигурации.
 скаффолдинг
(scaffolding)
предусматривает
автоматическое
построение
взаимодействия приложения с базой данных.
 все Rails-приложения имеют встроенные тесты, что значительно облегчает процесс их
тестирования;
 использование Ajax позволяет создавать богатые пользовательские интерфейсы.
Кроме всего вышеперечисленного, Ruby on Rails также обладает такими преимуществами
как частичные представления, встроенное кэширование, почтовый каркас и веб-сервисы.
Исходя из вышеуказанных преимуществ представления автоматизированной системы
управления в виде интернет-приложения, а также достоинств конкретного инструмента для
непосредственной реализации АСУ – фрейсмворка Ruby on Rails, можно сделать вывод, что
рассматриваемый фреймворк является отличным инструментом для построения
автоматизированных систем управления в различных видах деятельности, где требуется
обработка больших объемов информационных данных для принятия эффективных
управленческих решений.
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Понятие здорового образа жизни для каждого человека отличается. Главным условием
и гарантией счастливой жизни является здоровье. Сам человек является творцом своего
здоровья. Сохраняя здоровье, человек обеспечивает себе долгую, активную и счастливую
жизнь.
Здоровый образ жизни - это образ жизни человека, который направлен на поддержание
и укрепление здоровья. Это физическое, умственное и социальное благополучие в
окружающей среде. Здоровый образ жизни помогает человеку реализовать свои цели и
планы, справиться c различными трудностями.[2]
Актуальность ЗОЖ обусловлена увеличением и изменением характера нагрузок на
организм человека в связи с осложнением общественной жизни, что в свою очередь
провоцирует негативные изменения в состоянии здоровья людей.
Основными компонентами здорового образа жизни являются:
 Гигиена тела;
 Сбалансированное питание;
 Активная (физическая) деятельность;
 Режим работы и отдыха;
 Отсутствие вредных привычек;
 Закаливание. [3]
Без правильного питания просто невозможно поддерживать здоровый образ жизни.
Сбалансированная диета - это не только подавление голода, но и укрепление, улучшение
организма.
Существует несколько правил правильного сбалансированного питания:
 Свежие и натуральные продукты (лучше есть то, что выращивается натурально)
 сбалансированная калорийность
 Правильные перекусы
 Овощная и животная пища
 Диета
 Физические упражнения
Правильное питание способствует выработке гормона «сна» - мелатонина, вследствие
чего постепенно нормализуется сон, в организме появляется больше энергии, а
чувствительность к различным заболеваниям снижается, улучшается иммунитет, последний
прием пищи людям до 30 лет необходимо делать за 2 часа до сна, а людям в большем
возрасте за 3-4 часа до сна.
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Перед каждым приемом пищи необходимо выпивать стакан теплой воды, что в свою
очередь будет стимулировать пищеварение. Также необходимо поддерживать водно-солевой
баланс. Побольше пить воды, меньше употреблять соли. Это обеспечивает не только
правильное функционирование почек, но и предотвращает многие другие проблемы.
Суточный рацион пищи по объему не должен быть большим, дабы это не перегружало
пищеварительный тракт. Также большое значение имеет разнообразие продуктов питания.
Употребление одной и той же еды уменьшает аппетит и желудочную секрецию.
Рекомендуется включать продукты животного и растительного происхождения, чередуя их.
Не стоит употреблять много жареной и острой пищи. В рационе человека необходимо много
овощей и фруктов. Молочные продукты также полезны. Необходимо выпивать много воды,
2-3 литра.
Одним из элементов ЗОЖ является личная гигиена. Личная гигиена это набор правил
поведения человека в повседневной жизни. Личную гигиену составляют следующие
компоненты:
1) Гигиена тела. Кожа защищает организм от внешних воздействий. Она выполняет ряд
сложных функций: участвует в газообмене, участвует в терморегуляции. Потоотделение
играет большую роль в регулировании тепла, а также пот способствует выводу из организма
минеральных солей.
В верхних слоях кожи появляются чешуйки, которые смешиваясь с кожным салом и
пылью с воздуха, загрязняют кожу. Грязь раздражает кожу, а микробы размножаются, а при
травмах кожи возможны воспалительные процессы. Чтобы этого избежать, необходимо
постоянно ухаживать за кожей, держать ее в чистоте.
Тело необходимо регулярно промывать горячей водой и мылом, но следует помнить,
что ежедневное использование горячей воды и мыла вызывает сухость и шелушение кожи.
Сухую кожу лица следует мыть теплой водой, затем смазывать кожу увлажняющим кремом.
Важно следить за чистотой рук и ногтей. Руки следует мыть после каждого посещения
туалета, до и после еды.
Также необходимо мыть ноги каждый день. Поскольку в течение всего дня ноги
потеют, и нужно принимать меры, чтобы не было никаких осложнений, таких как: трещины,
эрозии и т. д.
2) Гигиена волос. Правильный уход улучшает кровообращение и обменные процессы, а
также активность сальных желез. Необходимо мыть волосы несколько раз в неделю и
расчесывать 1-2 раза в день. Полезно делать массаж головы. Нельзя мыть волосы горячей
водой, это может стать причиной излишней жирности волос. Нужно тщательно выбирать
средства по уходу за кожей головы и волосами. Целесообразно вытирать голову теплым
полотенцем.
3) Гигиена полости рта. Правильный уход за полостью рта помогает сохранить зубы.
Нужно чистить зубы утром и вечером. Нельзя использовать чужую зубную щетку.
4) Гигиена одежды и обуви. Чистая одежда играет важную роль в гигиене человека.
Нижнее белье следует менять после каждого мытья тела. Необходимо стирать одежду
каждый день. Одежда должна соответствовать сезонным и климатическим условиям. Также
не стоит использовать одежду других людей.
5) Гигиена спального места. У каждого человека должно быть личное полотенце и
постель. Постельное белье необходимо менять каждую неделю. Желательно проветривать
помещение перед сном.
Для нормальной двигательной активности не обязательно становится спортсменом. Для
этого можно тренироваться в течение дня. Например, утром делать зарядку. Это обеспечит
заряд энергии и бодрости в течение всего дня. Полезно ходить по лестнице не используя
лифта. Упражнения должны выполняться в вентилируемом помещении или на улице. Для
людей, у которых «сидячий образ» жизни, важны мероприятия на свежем воздухе ( например
прогулка). Ходьба улучшает самочувствие, повышает работоспособность. Физические
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упражнения приносят человеку положительные эмоции, бодрость, создают хорошее
настроение.
Режим работы и отдыха - важный элемент здорового образа жизни для человека. С
соблюдением четкого режима биологический ритм организма улучшается.
Основным принципом поддержания здоровья во время трудового процесса является
чередование работы и отдыха. Человек, который работает в помещении, должен изредка
выходить на свежий воздух. Людям, которые живут в городе, нужно чаще выезжать на
природу.
Во время сна человек отдыхает, восстанавливает свои силы. Сон – очень важная
биологическая потребность. Перед сном необходимо проветрить помещение, вымыть лицо,
почистить зубы, полезно принять ванну. Регулярный недостаток сна приводит к усталости,
нервному истощению.
Следующим элементом здорового образа жизни является отсутствие вредных
привычек, таких как курение, алкоголь, наркотики.
Данные привычки являются основной причиной многих заболеваний, сокращают
продолжительность жизни, снижается работоспособность.
Курение табака - это привычка, заключающаяся во вдыхании табачного дыма.
Основным разрушительным веществом является никотин. Под воздействием никотина
сужаются сосуды головного мозга, замедляется кровообращение и ухудшается ее питание.
Курение воздействует не только на курильщиков, но и на людей вокруг них. Окись водорода,
содержащаяся в сигарете, вызывает анемию с головными болями, тошнотой, физической
слабостью и другими серьезными заболеваниями.
Алкоголь - это яд, который очень сильно воздействует на нервную систему. Алкоголь
разрушает мозг. Сердце человека, потребляющего алкоголь, изнашивается намного быстрее,
сосуды теряют эластичность, что значительно усложняет кровообращение. Алкоголь,
попадая в желудок, ухудшает пищеварение, изменяет состав желудочного сока, что
способствует развитию таких опасных заболеваний, как язвы и рак.
Оздоровительное закаливание помогает организму адаптироваться во внешней среде,
повышает выносливость тела, укрепляет нервную систему, повышает иммунитет.
Существует несколько типов закалки:
1) Аэротерапия (воздух). Полезен для психоэмоционального состояния человека,
повышает иммунитет. Является самым простым видом закаливания.
2) Гелиотерапия (солнце). Повышает устойчивость нервной системы, увеличивает
работоспособность, улучшает кровообращение.
3) Ходьба босиком. При ходьбе босиком, нормализуется работа многих органов.
Увеличивается устойчивость организма к болезням.
4) Вода. Существует несколько типов закалки водой:
 Обливание;
 Обтирание;
 Душ;
 Медицинское купание или плавание (влияет на все органы и системы человеческого
тела, улучшает работу сердца, легких).[5]
Таким образом, после изучения основных компонентов здорового образа жизни можно
подвести итог. Здоровый образ жизни - это комплекс мер, направленных на предотвращение
многих заболеваний, укрепление организма и улучшение самочувствия человека. Для того
чтобы вести здоровый образ жизни необходимо выработать индивидуальный план, который
должен учитывать физиологические и психологические особенности каждого отдельно
взятого человека.
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Аннотация. В этой статье поднимается вопрос отношения к йоге в современном
обществе, ее актуальность в наше время и польза для поддержания здоровья.
В современном мире стало популярно следить за своим здоровьем, все больше
«набирает обороты» такое движение, как ЗОЖ (здоровый образ жизни). Каждый старается
внести в свою жизнь как можно больше физических нагрузок в соответствии с своим темпом
и стилем жизни. Но что делать, когда ты занят не переносишь тяжёлый физический труд?
Для многих людей действенным выходом стали занятия йогой. В каждом уважающем себя
спортивном зале есть класс йоги, существует также множество отдельных школ и гуру,
многие из них действительно хорошие. Некоторые люди занимаются йогой в качестве
реабилитации после тяжёлых операций. Однако в современном мире духовное значение йоги
утратило как таковую ценность, асаны рассматриваются только как набор физических
упражнений. Правильно ли это? Может ли йога существовать как физическая практика
отдельно от духовных аспектов, считаясь просто одним из видов спорта?
В наше время особой популярностью стало пользоваться такое направление Йоги, как
Йога-спорт, основанное на элементах классических асан’, данное направление было создано
в целях популяризации йоги. На данный момент по спорт-йоге проводятся соревнования в
нескольких направлениях: атлетическая йога, артистическая йога, ритмическая йога,
танцевальная йога.
Однако сама йога как совокупность духовных и физических практик берет своё начало
задолго до формирования нашей государственности. История йоги начинается в далекой
древности (3300-1700 года до нашей эры), во время раскопок близ реки Инд были
обнаружены изображения людей в медитативных позах. В России же йога приобрела
популярность ещё до революции 1917 года, однако в советское время заниматься ей было
запрещено, но некоторые энтузиасты несмотря на запреты продолжали развивать эту
духовную практику.
Что же такое йога для современного человека?
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По словам В.С. Бойко, «йога- это универсальный, испытанный временем метод
самосовершенствованиям, который, кроме прочего, обеспечивает своим адептам устойчивое
физическое здоровье». [ «Йога. Искусство коммуникации» В. С. Бойко 2007 г.] Но в
современном обществе понятие йога подменяется понятием фитнес или гимнастика,
современные люди не рассматривают йогу как духовную практику, забывая о ее
первоначальных целях и сосредотачиваясь только на физиологической пользе данного
учения, чем на деле могут нанести себе непоправимый физический вред.
Исследуя данную проблему, мы провели опрос среди своих сверстников на тему : хочу
ли я заниматься йогой? И что йога для меня значит? ( рис 1,2)
Согласно диаграмме мы видим, что подавляющее большинство положительно
относятся к йоге, однако также довольно большой процент людей считает, что йога - это
почти то же самое, что и фитнес, что в корне неверно.
Данную проблему поднимал ещё Свами Джанешвара Бхарати: « Целью Йоги является
исключительно сама Йога – как процесс пробуждения истинной сути человека и путь
освобождения от власти самскар и круговорота перерождений.» Он пишет, что характерная
для нашего времени монополизация йоги практикой асан, не так безобидна, как многие
думают. Свами считает, что само название « школа йога» в корне неверно, так как многие
«учителя» таких школ в погоне за прибылью подменяют глубокое философское и духовное
учение комплексом упражнений на ДВД диске. Свами задается вопросом: « Когда Йога
перестает быть Йогой? Представьте себе, что вместе с другом увидели автомобиль. Друг
спрашивает: «Что это?» Вы отвечаете: «Это автомобиль». Представьте себе, что у
автомобиля нет руля и Ваш друг задает тот же вопрос. Вы все еще отвечаете, «Это
автомобиль». Но что если отсутствуют все четыре колеса, двери и мотор? И тогда на вопрос
друга, «Что это?» Вы вероятно всего ответите – «Хлам. Металлолом» Подумайте о Йоге, у
которой после адаптации к современной западной культуре отобрали важнейшие
компоненты. Будете ли это все еще оставаться Йогой? Без высшего смысла, целей и
методов? Однозначно – нет.» [ Свами Джанешвара Бхарати. Современная йога против
традиционной / Аюрведа.: —2012. —4 с.]
Конечно, с физиологической точки зрения йога была идеально приспособлена и
адаптирована под темпы жизни современного человека, как принято считать в современном
обществе. На данный момент почти в каждом престижном спорт. клубе присутствует класс
йоги.
Как гласят современные источники, основываясь на анатомии человеческого тела йога
становится уникальным видом спорта, поскольку заниматься ей может человек абсолютно
любого возраста, комплекции и пола без видимых физических нагрузок.
Также в то время как современная медицина нацелена на оперативное устранение
заболеваний, йога направлена сохранение и поддержание здоровья, восстановление тела
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после операций. Рассмотрим этом вопрос подробнее. Почему считается, что йога
плодотворно влияет на организм?
Человек, занимающийся йогой, принимая те или иные позы, стимулирует работу
различных желёз внутренней секреции (гипофиз, тимус, щитовидная железа, половые
железы, поджелудочная железа, надпочечники) посредством усиления кровотока в
отдельных частях тела. С потоком крови в железы поступает больше питательных веществ и
кислорода. Также различные позы йоги благотворно влияют на гормональный фон.
Прорабатывая отдельные участки темы вы активизируете работу спинного мозга, в йоге эти
сегменты принято называть чакрами. Кроме того, каждая группа мышц связана с корой
головного мозга, поэтому работа мышцами усиливает периферическую импульсацию в
головной мозг, что оказывает на него возбуждающее действие, стимулирует к работе. Этим и
объясняется улучшение умственной деятельности и способность формировать новые навыки
при занятиях йогой: тело становится пластичным и более податливым.
Психика человека оказывает огромное влияние на его физическое здоровье. Также йога
оказывает на организм психосоматическое воздействие. Любому человеку будет приятно
пожинать плоды своих продуктивных тренировок.
Йога помогает сбросить весь, укрепить общее физическое и эмоциональное состояние,
что и является главными движущими аспектами в коммерческом продвижении йоги.
Продать людям йогу как совокупность упражнений, выполняя которые человек быстро
достигнет желаемых результатов, гораздо проще, чем заложить основы правильного
духовного учения. Таким образом основатели данных йога-клубов зачастую просто
обманывают своих учеников, которые пришли за истинным учением, а получают вместо
этого просто набор заученных асан. А на деле занятия йогой для неподготовленного
человека могут обернуться очень плохо.
Йога может разрушить ваше тело! Об этом пишет американский 30-летний журналист в
своей статье « How yoga can wreck your body” [William J. B. How yoga can wreck your body/ J.
B. William // The New York Times. — 2012.] , который повредил себе межпозвоночный диск в
пояснице, пытался вылечиться с помощью йоги и потерпел неудачу. Он обратился к ньюйоркскому знаменитому инструктору йоги, который известен тем, что специализируется на
травмах, получаемых йогами и знает все не только о достоинствах этих занятий, но и может
многое рассказать об обратной стороне:
Во-первых, йоги вовсе не блещут таким здоровьем и долголетием, о котором мы
привыкли слышать.
Во-вторых, медицина не принимает йогу именно из-за повышенной травмотичности и
высокой степени опасности для практикуемых.
Имя данного инструктора Гленн Блэк, йоге он учился в Индии, много лет практиковал,
но живет в Нью-Йорке и распространяет там свои идеи. Гленн имеет обширную клиентуру
среди звезд и даже некоторых йога-тренеров, проводя для них мастер-классы.
На мастер-классе журналист услышал немало полезного для себя, но также многое
услышанное его удивило. Основное, что удивило журналиста, это то, что великий гуру
считает, что многим практикующих йога-тренерам необходимо немедленно прекратить свою
практику, поскольку это попросту опасно для их здоровья, они часто наносят себе серьезный
вред, и вместо йоги им нужна лечебная физкультура. Йога в полном своём многообразии
подходит только для хорошо подготовленных людей.
Гленн считает, что необходимо в полной мере учитывать все факторы своего
физического состояния, прежде чем начать заниматься йогой, поскольку человек, не
имеющий представление о работе организма человека, может нанести себе вред. Поскольку
йога была разработана индийскими практиками, для которых многие вещи, которые в нашем
обществе не приняты, считаются нормальными. В пример гуру приводит сидение со
«скрещёнными» ногами ( иначе позу Лотоса). Он говорит, что для индусов это повседневная
привычка. И йога лишь стала развивать эти позы. Мы же люди современного общества,
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походив на несколько занятий , считаем, что мы уже в состоянии справиться со сложными
«скрутками» и позами, но при этом мы постоянно рискуем «порвать» себе что-нибудь.
Автор поинтересовался у гуру, какие серьёзные травмы нерезкость среди знаменитых
учителей йоги. Блэк рассказал шуточную ситуацию, когда некоторые знаменитые гуру
умудрялись порвать себе ахилловы сухожилия, переусердствовать с банальной позой
«собака мордой вниз».
Медики поддерживают точку зрения Блэка о том, что неопытное исполнение многих
поз влечёт за собой неизбежный риск для здоровья.
Позднее в 1972 году британский нейрофизиолог Рич Рассел опубликовал статью, в
которой утверждал, что йога может быть опасной и для полностью здоровых, молодых
людей и может являться причиной инсульта, поскольку быстрые движения шеей могут стать
причиной повреждения мозга: «Дело в том что в норме шея может изгибаться на 75 градусов
назад, на 40 градусов вперед, на 45 градусов в стороны и вращаться на 50 градусов вправолево. Практикующие йогу обычно значительно превышают эти возможности. Средний
ученик может поворачивать голову аж на 90 градусов, что вдвое превышает допустимые
значения.»
Рассел предупреждает, что такие экстремальные положения головы и шеи могут
травмировать позвоночные артерии, что приведет к образованию тромбов или их
«пережатию», с последующим повреждением мозга. По словам Рассела, такие положения
головы и шеи могут привести к их «травмированию», которое в свою очередь может вызвать
появление тромбоза, пережатию артерий, что ведёт за собой дальнейшее повреждение мозга,
так как шейные артерии соединяются в базилярную артерию, снабжающую основные отделы
головного мозга, отвечающие за координацию, дыхание, движение глазных яблоки и
выполнение других жизненно-важных функций. Кроме того, уменьшение кровотока в
базальной артерии влечёт за собой инсульты, которые редко сопровождаются нарушениями
речи или приводят к потере сознания, но повреждают базовые механизмы вплоть до
смертельного исхода. Рассел также обеспокоен тем, что йога, как причина инсульта, может
быть скрыта от докторов, поскольку повреждение мозга может произойти с большой
задержкой (до нескольких часов), например лишь ночью и внимание врача может привлечь
какая-то другая возможная причина.
В статье римером травмирующей йоги, можно считать случай произошедший со
здоровой 28 летней женщиной, которая получила инсульт, выполняя асану «колесо».
Балансируя на откинутой вниз голове, пострадавшая почувствовала сильную головную боль
и после этого не смогла уже самостоятельно подняться и ходить. Женщина была
госпитализирована в больницу-правая сторона ее тела потеряла чувствительность, моторика
левой руки и ноги также были нарушены. Глаза косили налево. Проведя обследование, врачи
обнаружили, что левая позвоночная артерия значительно сужена между первыми двумя
позвонками, и артерии питающие головной мозг значительно смещены. Врачи
диагностировали омертвление участков коры в левом полушарии и повторные
кровоизлияния. После двух лет лечения женщина с трудом начала ходить, но левая рука и
глаз по-прежнему ее не слушаются.
Данный случай не уникален, в статье приводится ещё один пример: «по прошествии
нескольких лет, в больницу был доставлен молодой человек 25 лес с жалобами на
затруднённое глотание, ухудшение зрения и плохо поддающуюся контролю левую сторону
тела. Пациент занимался в течении двух лет йогой и имел прекрасное здоровье. Каждый
день, выполняя занятия, он скручивался всем телом вправо-влево до отказа, задействует при
этом голову, дальше выполнял стойку на плечах, принимая положение строго по
инструкциям Айенгара, удерживая его в течении 5 минут. От частого контакта с твёрдой
поверхностью(стоек) у молодого человека на позвонках шеи образовались мозоли.
Дальнейшие исследования выявили блокаду левой позвоночной артерии между 2 и 3
позвонком, почти до полного прекращения кровотока. Через два месяца усердного лечения
пациент смог ходить с тростью, но моторика левой руки так и не восстановилась. Лечащие
72

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 2, апрель, 2018 г.

врачи пришли к мнению о том, что состояние этого молодого человека представляет пример
нового вида угрозы-здоровые люди могут серьезно повредить повредить позвоночные
артерии движениями шеи, которые превышают физиологически допустимый порог-«йога
должна рассматриваться как возможная причина инсульта».
Также, известно, что йога противопоказана для людей с нарушением работы
поджелудочной железы, особенно с сахарным диабетом первого типа. Поскольку она
способствует понижению уровне сахара в крови, что для такого практикующего йогой может
привести к плачевному исходу. Особенно в случаях, когда легко увлекающиеся люди
практикуют занятия, не следя за временем, уходя «в астрал». В таких случаях важно
помнить, что нельзя увлекаться, всегда надо соблюдать умеренность во всем.
Исходя из этих данных можно сделать вывод о том, что самостоятельная практика йоги
неопытным специалистом может привести к непоправимым последействиям. Необходимо
помнить главное правило йоги- не делать ничего через силу. Как только практикующий
почувствовал боль или дискомфорт, нужно срочно прекратить выполнение упражнения, а не
стараться сделать его « через не могу». Чаще всего страдают люди, рассматривающие йогу
как простой комплекс упражнений. Для правильного и равномерного постижения всех
тонкостей йоги необходимо понимать, что это нечто большее, чем вид спорта. Начиная
заниматься ей, надо быть готовым к тому, что йогой не овладеешь за год или за два, йога-это
образ жизни. Лучше всего начинать заниматься под руководством опытного гуру, стаж
которого составляет больше десяти лет. Для правильного взаимодействия физического и
духовного тела желающему заняться йогой придётся адаптировать свой образ жизни под это
учение, ни в коем случае не наоборот. И, конечно же, необходимо рассматривать все аспекты
йоги как единое целое, нельзя выбрать для себя только духовную практику или только
физическую, поскольку они работают в симбиозе и только их кооперация может
действительно оказать благотворное влияние на развитие организма человека.
Йога-это прекрасное духовное учение, воплощающее в себе единение тела и разума,
однако требующее глубокого погружения от практикующего, сильной самоотдачи,
аккуратности и осмысленности, в противном случае нанесённые травмы могут быть
несовместимы с жизнью.
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