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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО
УЧАЩЕГОСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ОБУЧЕНИЯ
Климов Игорь Олегович
магистрант, кафедра английской филологии, факультет иностранных языков,
ТГПУ им Л. Н. Толстого,
РФ, г. Тула
E-mail: igor1984s@yandex.ru
Аннотация. В данной статье даётся анализ психолого-педагогических характеристик
учащегося среднего звена обучения на современном этапе. Рассматриваются как традиционные взгляды на развитие психологических и познавательных процессов, так и современные
достижения психологической науки. Особое внимание уделяется феномену «клипового
мышления».
Ключевые слова: среднее звено обучения, переходный возраст, подросток, когнитивные процессы, клиповое мышление.
Для выстраивания оптимальной стратегии взаимодействия с учащимися в процессе
обучения педагогу необходимо в первую очередь учитывать психолого-педагогические характеристики учеников, т.к. за период обучения в школе ребёнок проходит несколько этапов
развития, как в плане физиологии, так и с психологической точки зрения, причём каждый
этап характеризуется своими особенностями. Возрастные особенности учащихся той или
иной ступени обучения не раз рассматривались как отечественными (Л. С. Выготский,
Д. Б. Эльконин, И. С. Кон, Л. И. Обухова и др.), так и зарубежными (Ж. Пиаже, В. Штерн,
Э. Эриксон и др.) исследователями. Основная проблема этих исследований в том, что с
большинство из них были проведены в доинформационную эпоху, и, несмотря на то, что
ключевые моменты остались те же, психолого-педагогический портрет подростка (о нём
пойдёт речь в данной статье) в наше время дополнился рядом черт и особенностей, которые
не были присущи учащимся среднего звена средней школы в то время. Это положение и
определило актуальность данной статьи. Таким образом, в данной статье будут рассмотрены
как традиционные положения психолого-педагогических исследований, так и новейшие достижения психологии и педагогической науки в сфере особенностей учащихся среднего звена средней школы.
Период обучения в среднем звене средней школы (5–9 классы) принято связывать с
биологическим созреванием человека, которое принято называть переходным возрастом,
причём принято считать, что первые два года являются «кризисными», т.е. в течение них
происходят основные изменения в психике и когнитивных процессах, и далее следует относительно стабильный период. На протяжении данного возраста полностью меняются все мировоззренческие установки ребёнка по отношению как к окружающему миру, так и к самому
себе. Кроме того, по мнению Л. И. Божович [1, с. 381-382], для данной стадии развития характерно формирование самосознания и самоопределения, которые во многом определяют
жизненную позицию, с которой школьник начинает самостоятельную жизнь.
6
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Исходя из того, что учащийся среднего звена большую часть времени проводит с ровесниками, эмоциональное общение с ними является ведущей деятельностью подростка;
чувство взрослости является ключевым новообразованием на данном этапе; социальная ситуация развития определяется ориентацией на сверстников.
По мнению Л. С. Выготского [2, с. 118-120], для переходного возраста характерна смена типа мышления подростка, что находит своё выражение в качественных изменениях, происходит процесс образования понятий. Это ведёт к новым моделям поведения, ранее не характерным для ребёнка.
Как отмечает Д. Б. Эльконин [7, с. 402], для каждого этапа развития личности характерны такие новообразования, которые связаны с ведущей деятельностью предыдущего этапа развития. Следовательно, учебная деятельность, являясь ведущей деятельностью для
младшего школьника, меняет направленность интересов с окружающего мира на самого себя, что в свою очередь, способствует развитию рефлексии и самосознания.
Согласно И. С. Кону [5, с. 92], в подростковом возрасте развитие познавательных процессов имеет как качественную, так и количественную стороны: качественные изменения
выражаются в способности более эффективно решать учебные задачи, количественные в
применении новых методов решения этих задач. Во внимании и восприятии появляются целенаправленность и избирательность.
Так как чувство взрослости является центральным новообразованием, подросткам
свойственно выстраивать модели поведения в соответствии с их стереотипами о поведении
взрослых. Однако стоит заметить, что данное подражание зачастую носит формальный характер, так как подростки копируют в основном внешние атрибуты взрослой жизни; в то же
время, появляются доминирующие направления в познавательных интересах. По некоторых
исследователей (В. Штерн (цит по [6, с. 167-168]), Л. С. Выготский [2, с. 26-29]), система интересов, ценностные установки и влечения на данном этапе развития определяют тип личности. В этой связи, они выделяли несколько типов личности, в зависимости от доминирующих
интересов, влечений и стремлений ребёнка.
Согласно Ж. Пиаже (цит. по [4, с. 33-34]), для подростка характерно изменение в восприятии окружающей действительности, в связи с чем, ребёнок начинает рассматривать
внешний мир как объект, на который можно воздействовать и изменять. В этом возрасте
формируется программа дальнейшей жизни, при попытках реализации которой подросток
сталкивается с сопротивлением со стороны общества, в процессе преодоления этого сопротивления происходит постепенная социализация.
С точки зрения познавательных процессов, по мнению Ж. Пиаже, для переходного возраста характерны такие явления как:
 появление гипотетико-дедуктивного мышления
 развитие умения абстрагировать понятия от действительности
 развитие умения формулировать альтернативные гипотезы и критически их оценивать
 развитие умения делать предметом анализа собственную мысль.
Однако, несмотря на формирование данных умений, для подростков характерно их выборочное использование, в основном в тех сферах деятельности, которые кажутся им важными, и в которых они проявляют интерес; в прочих сферах деятельности они предпочитают
использовать старые умения и навыки. Отсюда следует, что для определения умственного
потенциала подростка, необходимо учитывать важный с точки зрения подростка вид деятельности, а затем, исходя из него, формулировать задачу.
В период переходного возраста для способности к запоминанию также характерны количественные изменения, учащиеся среднего звена осваивают новые способы запоминания
материала, увеличивается объём долговременной памяти и скорость запоминания материала.
Подростки более ориентированы на осознанное запоминание и понимание, а не на механические способы заучивания.

7
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Всё вышеизложенное основывается на исследованиях, проведённых в доинформационную эпоху, когда влияние информационных технологий на жизнь и формирование мышления человека было нулевым. По мнению современных исследователей, для многих современных подростков характерен принципиально новый тип мышления, обусловленный
появлением и развитием ИКТ. Это связанно с тем, что раньше основным источником и способом передачи информации был текст, где информация была выстроена последовательно,
линейно, каждый последующий элемент являлся логическим продолжением предыдущего.
В настоящее время основным источником информации и способом коммуникации для
многих является Интернет, где предпочтения отдаются аудиовизуальным ресурсам, нежели
текстовым. По мнению французского социолога А. Моля (цит. по [3, с. 171]), «современная
система познания складывается преимущественно под воздействием беспрерывного и беспорядочного потока информации, распространяемого СМИ. При этом влияние системы образования на формирование когнитивного стиля индивида снижается».
В этой связи, развитие когнитивных функций современного подростка отличается от
развития когнитивных функций подростка, жившего несколько десятилетий назад. В настоящее время невербальный способ передачи информации является доминирующим, так как
видеоряд практически лишён текста, зато изобилует зрительными и аудио образами. Это ведёт к тому, что информация воспринимается с эмоциональных позиций, умение критически
оценивать информацию практически не развивается. Однако, подростки, которым присущ
данный вид мышления, могут быстрее ориентироваться в большом потоке информации, в
отличие от тех, кому свойственен системный тип мышления. С уменьшением роли текста в
процессе познания окружающего мира, у носителей клипового мышления уменьшается объем внимания, деградирует способность мыслить критически и оценивать достоверность информации. Информация оценивается с позиций «нравится/ не нравится». Иными словами,
согласно А. Молю, современная культура способствует формированию не сп особных к системному мышлению индивидов, т.к. видеоряд в основном апеллирует к эмоциональному
восприятию, а не рациональному.
Подводя итог данного исследования, нужно отметить следующие моменты:
 для переходного возраста характерны: развитие самосознания и рефлексии, стремление к самостоятельности, качественное и количественное изменение когнитивных процессов
 ведущей деятельностью подростка является эмоциональное общение со сверстниками, центральное новообразование — чувство взрослости, социальная ситуация развития
определяется ориентацией на сверстников
 на современном этапе развития общества, для многих подростков характерно т.н.
«клиповое мышление», для которого характерно оценивание информации не с позиций достоверности, а с позиций «нравится / не нравится»
 для подростков характерно развитие способности решать задачи, используя новые
методы, но в основном в сферах деятельности, которые они считают важными.
Из двух последних пунктов следует, что современные подростки проявляют наибольшую активность в решении задач, которые подобраны с учётом их предпочтений, и, следовательно, подбор заданий, рассчитанных на сравнительно небольшой объём внимания и включающих как можно меньше текстовой, но как можно больше аудиовизуальной информации
принесёт наиболее эффективные результаты. Исходя из этого положения, необходимо выстраивать стратегию взаимодействия при обучении подростков среднего звена средней школы.
Список литературы:
1. Божович Л. И. Социальная ситуация и движущие силы развития ребенка. Психология
личности : сборник текстов / сост. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырей. - Москва : ДиректМедиа, 2008. - 658 с.
2. Выготский, Л.С. Собрание сочинений / Л.С. Выготский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. Т. 3-4. - 953 с.
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3. Докука С. В. Клиповое мышление как феномен информационного общества.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
И
СОВРЕМЕННОСТЬ,
2013,
№2
http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/05/1251193783/169-176-Dokuka.pdf
4. Кон И. С. Психология ранней юности. Кн. для учителя, – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.
5. Кон И. С., Фельдштейн Д. И. Отрочество как этап жизни и некоторые психологопедагогические характеристики переходного возраста. Психология : хрестоматия / Современная гуманитарная академия. - Москва : Современная гуманитарная академия, 2004.
- Ч. 2. - 161 с.
6. Першина А. А. Возрастная психология: учебное пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Академический Проект: Альма Матер, 2005, 256 с.
7. Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте.
Психология личности : сборник текстов / сост. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырей. Москва : Директ-Медиа, 2008. - 658 с.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Смирнова Наталья Александровна
магистрант, кафедра общей и профессиональной педагогики,
Челябинский государственный университет,
РФ, г. Челябинск
E-mail: seimik@list.ru
В качестве основного свойства формирования сберегательного отношения к здоровью
выступает – образование и воспитание ребенка. Учителя формируют основу о залоге здоровья в виде взаимосвязанных компонентов – знаний, способов действия, опыта, эмоционально-ценностных отношений.
Для улучшения усвоения учащимися материала о здоровье и его сбережения используются различные формы организации образовательного процесса. Самыми оптимальны ми,
являются парные, групповые и индивидуальная формы занятий.
Двигательная активность – наиболее важный фактор, к которому учителя должны
уделяют наибольшее внимание, соблюдение максимальной нормы двигательной активности
влияет на сохранение и укрепление нервно-психического и физического здоровья и
предупреждение переутомления школьников. На одном из образовательных советов учителя
разработали единые требования к определению нормы двигательной активности:
1) выполнение активных движений, выполняемых ребенком в течение всего дня;
2) соответствия физических нагрузок и функциональным возможностям организма
младшего школьника, ориентация на укрепление здоровья и полноценное психофизическое
развитие;
3) разработка разнообразных движений, сбалансированного в коли чественном и
качественном соотношении с индивидуальными потребностями и возможностями каждого
ребенка.
Наиболее важным фактором служит предупреждения переутомления школьников, а
также для профилактики в процессе учебной деятельности осуществляется педагогами школы через освоение и использование в работе здоровьесберегающих технологий. Для сохранения и восстановления здоровья детей выбрана технология раскрепощенного развития детей, отличительной чертой которой является повышение двигательной активности детей в
процессе самого урока в виде игрового процесса.
Так же здоровьесберегающая технология способствует сохранению и улучшению зрения, у детей наблюдается устойчивость к различным неблагоприятным факторам внешней
среды и стрессам, меньше нервно-психологических срывов, агрессии.
Особенность уроков состоит в том, что они проходят в режиме выполнения заданий,
активизирующих детей, основное внимание обращено главным образом на учащихся
начальной школы.
Для использования в учебном процессе технологии, направленной на профилактику
зрения, требуется использовать специальное оборудование. В своей работе учителя школы
используют набор средств для обеспечения зрительно поисковой и физической активности.
Это карточки, на которых написаны буквы, цифры, слоги, слова, числа, также могут быть
разнообразные картинки или геометрические фигуры по изучаемым темам. Карточки и
вспомогательные предметы необходимо менять в зависимости от уровня подготовленности
класса или темы урока.
В начале учебного дня необходимо проводить утреннюю разминку, а так же организовать на переменах активный отдых учащихся начальных классов.
После 25 минут урока работоспособность учащихся снижаются– необходима динамическая пауза, на каждом уроке необходимо проводить разминку, которая составляют ком-
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плекс упражнений для глаз, опорно-двигательной системы, дыхания, минутки релаксации и
игровые физкультминутки.
Перегруженность учебного процесса, несбалансированное питание, малоподвижный
образ жизни, отсутствие здорового образа жизни во многих семьях - основные причины
утраты здоровья детьми, через обучение в школе проходит все население, и на этом этапе
формирования личности образовывается индивидуальное здоровье детей и всего общества.
Необходимо введение образовательных собраний с педагогами, обучающимися и родителями.
Достичь желаемых результатов можно только при взаимодействии и сотрудничестве
школы и семьи. Совместные занятия спортом, игры и прогулки на свежем воздухе выполнение физических упражнений с родителями, своевременное соблюдение гигиенических процедур пробудят у ребенка стремление к здоровому образу жизни.
Снижение физической нагрузки может стать причиной ослабления выдержки физических возможностей человека. Изменения деятельность учащихся в свободном время формирует и мотивационная сфера, которая зависит от единства врожденных и приобретенных
личности каждого ребенка. Формировании интересов постепенно повышается значение приобретенных свойств, которые с возрастом преобладают над врожденной потребностью детей
к двигательной активности и физическим нагрузкам. На формирование интересов наиболее
значительно влияют окружающая среда, круг общения, образ жизни, процесс воспитания в
семье и школе. Если окружающая среда неблагоприятна, а процесс воспитания в семье и
школе не значительны, тогда в свободном времяпрепровождении школьников постепенно
начинает формироваться физически пассивный стиль поведения личности. Недостаточная
физическая активность и негативное отношение взрослых (учителей и родителей) не позволяют им стать предметом для подражания. Цивилизованное общество строится здоровыми и
выносливыми людьми. Станет ли здоровый образ жизни значимым фактором для детей? От
нас зависит, каким будет здоровье детей каждого поколения. Проблемы здоровья важны и
актуальны в любом возрасте, поэтому каждое учебное заведение первозадачно обязана ставить воспитание физической, психологической и моральной сферы ребёнка. Здоровый образ
жизни играет решающую роль в профилактике и формирование зависимости у подрастающего ребенка. Активность включает в себя такие компоненты, как достаточная подвижность,
рациональный сон, полноценное питание, гармоничные отношения в семье и в коллективе,
отказ от вредных привычек (употребление алкоголя и наркотиков, курение). Правильно
сформированный режим дня позволяет сохранять высокую работоспособность организма
ребёнка, способностей полноценному физическому развитию и укрепляет здоровье. Основная ответственность за формирования здорового образа жизни детей в школе ложится на
уроках физкультуры. Занятия физической культурой необходимы быть регулярными,
нагрузки при этом должны увеличиваться постепенно, по мере развития физических возможностей ребёнка. Учителю физической культуры необходимо помнить, что занятия полезны детям только тогда, когда доставляют удовольствие.
Каждый ребенок должен знать с детства, что здоровый образ жизни, его формирование
и сохранность - самое надежное средство укрепления здоровья и личности в целом.
Список литературы:
1. Ивасева О.В., Черпанова С.В. Формирование ценностного отношения к здоровому образу
жизни в начальной школе. М.: Московский гуманитарно-экономический институт, 2016. С. 68-70.
2. Дзапарова Н.К. Формирование культуры здоровья младших школьников. М.: Высшее образование сегодня, 2007. - С. 65.
3. Хандогая Н.Н. Методологические основы педагогического обеспечения формирования
сознательного отношения школьников к своему здоровью. М.: Наука и образование,
2007. - С. 73-75
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4. Денисова Г.М., Родионова Ю. Здоровьесбережение младших школьников в группе продлённого дня. Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н.Ульянова, 2012. - С. 466-469.
5. Белова Л.В., Белов А.К. Физкультурно-оздоровительные технологии в учебновоспитательном процессе школьников начальных классов. Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 2015. - С. 145-147.
6. Жакубалиева Д.М., Михайлова Н.В. Здоровьесберегающие технологии как основа сохранения здоровья школьников. 2015. С. 149-152.
7. Шаповалов А.В., Гунажоков И.К., Хазова С.А., Бегидова С.Н. Организационносодержательные основы совершенствования здоровьесберегающей деятельности общеобразовательной организации. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2016. № 1 (173). - С. 151-157.
8. Поляшова Н.В., Ляпина Е.С. Адаптационный потенциал как показатель здоровьесбережения детей дошкольного и младшего школьного возраста. В сборнике: Инновационные
тенденции развития системы образования Сборник материалов V Международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова»; Харьковский национальный педагогический университет имени
Сковороды; Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова;
ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс». 2016. - С. 290-292.
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ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНАЯ
СРЕДА ДЕТСТВА
Тимофеева Елена Владимировна
студент, магистрант, академия архитектуры и искусств
Южного Федерального университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: lena_tlena@mail.ru
Отечественный психолог Л.С. Выготский утверждал, что человеку психика не дана, а
потенциально задана. Процесс становления личности берет свое начало еще на ранних этапах жизни, когда у ребенка творчество и игра выступают как основа формирования физических и духовных способностей, познавательной деятельности, развитию фантазии и адаптации со сверстниками. Такая возможность самореализации легче протекает в
соответствующих условиях, а именно в детской предметно-развивающей среде.
Термин "развивающая предметная среда" был введен в обиход педагогами и дизайнерами после 1988 года и представлял собой систему материальных объектов деятельности ребенка, функционально влияющую на становление его духовного и физического облика, а
также комплекс средств, дающих возможность для вариативной игровой деятельности.
Предметная среда включает в себя такие элементы как архитектурно-ландшафтные и
природно-экологические объекты, студии, комнаты, наборы игрушек, различные литературные издания, конструкторы, игровые и спортивные площадки. [2, с. 10]
В наши дни в детских муниципальных заведениях существует проблема непонимания
всей значимости создания необходимых условий для организации детьми игрового пространства, которое тесно связано с развитием воображения ребенка, появлением на его основе функции замещения реального мира его вымышленным, игровым эквивалентом. Необходимо, чтобы организация развивающей предметной среды в различных
возрастных группах учитывала особенности поэтапного развития игровой деятельности детей и, одновременно, предоставляла бы максимальную возможность развертывания событийной стороны игры, учитывала возрастающий объем знаний, впечатлений, содержание переживаний детей.
Сегодня возможности современных технологий позволяют осуществлять производство
предметов для игр абсолютно любой формы и цвета, при этом детские игровые пространства
остаются по большей части однообразными, скучными и непривлекательными. На данный
момент состояние многих детских игровых площадок и комнат в России оставляет желать
лучшего. Статистика показывает, что ежегодно тысячи детей получают травмы разной степени тяжести на местах игр.
Помимо проблем безопасности, имеются проблемы эстетического и функционального
характера. Окружающая среда играет важную роль в формировании личности ребенка, элементы этой среды шаг за шагом приобщают его к занятиям спортом, к дружеским контактам
со сверстниками и так далее. Поскольку каждый ребенок по-своему воспринимает окружающую среду, постольку необходимо создание уникальных детских площадок.
Есть еще одна проблема: современных детей трудно заинтересовать: их окружают сенсорные гаджеты, всевозможные телешоу, компьютерные игры.
Поэтому, очевидна актуальность вопроса о заинтересованности детей в местах для игр.
Для того, чтобы детское игровое пространство смогло в конечном итоге выполнить свою задачу, оно должно заинтересовать современного ребенка. Одним из путей решения проблемы
служит необходимость создания уникального, яркого и необычного детского игрового комплекса. Инструментами здесь служат непосредственно конструкция, цветовое решение, образы, фактуры. [3, с. 22]
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Опираясь на научные исследования в области психологии, специалисты начали заниматься проектированием детских игровых пространств лишь в ХХ веке. И стало понятно, что
к этому вопросу нужно подходить с научной точки зрения. Основной проблемой, ставшей
перед проектировщиками, дизайнерами и архитекторами стали постоянные перемены как в
физиологическом, так и в психологическом состоянии ребенка. Таким образом, существует
постоянная смена потребностей, влекущая за собой и смену в игровых ситуациях и оборудовании.
Был выявлен ряд требований, предъявляемых к детской пространственной среде:
1. Насыщенность среды. Игровое пространство в первую очередь должно давать возможность для самовыражения ребенка. Без обилия игрушек, средств обучения, спортивного
инвентаря, природных материалов и мест для двигательной активности было бы сложно
осуществить экспериментаторскую деятельность, к которой склонны дети в раннем возрасте.
2. Трансформируемость среды. Игровое пространство должно давать возможность к ее
изменению в зависимости от образовательной или игровой ситуации, а также возраста и интересов детей.
3. Полифункциональность. Данный критерий предполагает возможность разнообразного использования предметного насыщения среды: подушек, матов, ширм и др.
4. Вариативность. В местах детского пребывания должен обеспечиваться широкий выбор игр, игрушек, дидактических материалов, а также наличие мест для проявления всевозможной активности (для игры, обучения, уединения). Также необходима периодическая сменяемость игрового материала, стимулирующая познавательную деятельность, которая бы
обеспечивала свободный выбор детей.
5. Доступность. В муниципальных заведениях у воспитанников должен быть свободный доступ ко всем помещениям организации, а также к игрушкам, пособиям, обеспечивающим всевозможную детскую активность. Значение игрушки нельзя переоценить. Ее значению в жизни ребенка посвящены многочисленные социальные и психологические труды, ее
созданием занимаются целые отрасли промышленности. Игры и игрушки являются воспитательным средством в руках взрослого.
С.Л. Новоселова считает, что в детской образовательной среде должны присутствовать
архаические и этнические игры и игрушки. Они необходимы для сохранения уходящей
вглубь веков педагогической культуры воспитания общечеловеческих качеств психики ребенка, сохранения культурно-этнических ценностей у молодого поколения.
6. Безопасность. Это важное требование должно отражать соответствие развивающей
предметной среды и элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
А.Д. Григорьев предлагает следующую типологическую классификацию детских игровых пространств:
 функциональная (производственная среда, жилая, рекреационная, общественных
зданий и сооружений и т.д.);
 деление по пространственным признакам (открытые пространства, городская среда,
интерьер);
 по степени завершенности формирования,
 по ведущим геометрическим признакам. [1, с. 33]
Таким образом, развивающая предметная среда – это организованное социокультурное
и педагогическое пространство для детей различных возрастов, насыщенное играми, игрушками, пособиями и оборудованием, в рамках которого происходит симбиоз нескольких взаимосвязанных подпространств, создающих наиболее благоприятные условия для активности и
саморазвития каждого включенного в нее субъекта.
Список литературы:
1. Григорьев А.Д. Проектирование. Детские игровые площадки : учеб. пособие / А. Д. Григорьев. – Магнитогорск : МаГУ, 2012. – 234 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
КАК МОТИВИРУЮЩИЙ ФАКТОР ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Хадиев Марат Павлович
магистрант, факультет иностранных языков,
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Проблема мотивации в учении актуальна при изучении каждого школьного предмета.
Однако особо остро вопрос мотивации возникает при обучении иностранному языку в средней школе. Педагогическая практика показывает, что наблюдается ее ослабление от младших
классов к старшим. До момента изучения иностранного языка и в самом начале у учеников, в
основном, преобладает высокий уровень мотивации. Им нравится изъясняться на иностранном языке, декламировать стихи, петь песни, читать.
Но потом наступает учебный процесс освоения иностранного языка, и настрой учащихся меняется, многие разочаровываются. Поскольку этот процесс предполагает длительный
период накопления знаний, преодоления различных трудностей, он отдаляет достижение целей, о которых мечталось. В результате чего снижается мотивация, исчезает активность, падает успеваемость.
Первое место по степени влияния среди факторов продуктивности процесса обучения
занимает мотивация учения. Опираясь на данный факт, можно с уверенностью утверждать,
что эффективность обучения строго зависит от уровня мотивации учащихся. Не испытывая
интереса к изучаемому предмету, учащийся не станет усердно заниматься, поэтому роль такого компонента учебной деятельности как мотивация очевидна [2, С. 22-66].
Одним из самых действенных методов, ведущих к повышению интереса к изучаемому
языку, по праву можно назвать метод использования аутентичных видеоматериалов, который призван обеспечить активное участие на уроке каждого ученика, повысить значимость
знаний и индивидуальную ответственность учащихся за результаты учебного труда. И главной целью данного метода является сохранение и повышение интереса учащихся к изучению
иностранного языка. Приведем основные доводы в пользу данного утверждения.
1. Одной из наиболее привлекательных сторон использования данного метода является
изобилие и доступность аутентичных видеоматериалов в сети Интернет, на DVD и других
носителях. Это могут быть художественные фильмы с любимыми актерами, мультфильмы,
новостные программы, репортажи, документальное кино, спортивные матчи, ток-шоу. Благодаря современным технологиям и Интернету, практически любую информацию можно
найти в глобальной сети, на ТВ, посмотреть онлайн или записать на носитель.
Огромное разнообразие контента позволяет удовлетворить различные запросы, желания и интересы изучающих иностранный язык. При выборе программы или фильма каждый
обучающийся может исходить из своих предпочтений, круга интересов, уровня знаний. Но
необходимо отметить, что на уроке иностранного языка сама информация не является целью
как таковой, но средством повысить мотивацию учащихся, вызвать их заинтересованность в
понимании содержания данного материала, продемонстрировать возможности данного метода, чтобы впоследствии ученик мог самостоятельно изучать иностранный язык, в том числе и
с помощью аутентичного видео.
2. Просмотр аутентичного видеоконтента осуществляется с помощью различных мультимедийных средств (ПК, ноутбук, телевизор, планшет или смартфон), использование которых современные дети зачастую предпочитают книгам и учебникам. Процесс изучения
иностранного языка в школе и дома перестает быть рутинным и становится более разнообразным, захватывающим и доставляющим удовольствие.
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3. Доступно использование различных режимов работы при работе с видеоматериалом: стоп-кадр, перемотка, включение необходимого эпизода, работа с субтитрами (русскими и оригинальными), вырезка субтитров в отдельный текстовый файл для последующей работы, вырезка оригинальной аудиодорожки из видеофайла для прослушивания на
аудионосителях для закрепления и повторения материала. Быстрое переключение между режимами работы позволяет менять уровень сложности и решать различные обучающие задачи.
Данные возможности представят процесс работы с видеоматериалом более интересным, насыщенным и содержательным с точки зрения изучения иностранного языка.
4. Установлено, что позитивные эмоции, повышая восприимчивость анализаторов и
возбудимость нервных центров в коре полушарий головного мозга, оказывают благотворное
влияние на усвоение любой школьной дисциплины. Однако вопрос эмоционального сопровождения процесса освоения иностранного языка, эмоциональной привлекательности уроков
стоит исключительно остро, выделяя этот предмет из всех других учебных дисциплин
школьной образовательной программы. «Учителю иностранного языка, больше чем учителю
любого другого школьного предмета, необходимо активно вмешиваться в эмоциональную
сферу урока и обеспечивать по возможности развитие у учеников эмоциональных состояний,
благоприятных для их учебной деятельности» [4, C. 197].
Следует заметить, что эмоциональная привлекательность учебных занятий, ведущая к
возникновению у учащихся эпизодической заинтересованности, непременно оказывает позитивное влияние и на развитие долговременного интереса к изучению иностранного языка,
преобразовывая положительные эмоциональные переживания в устойчивую склонность.
Главным достоинством аутентичного фильма выступает сила производимого впечатления и эмоционального воздействия на учащихся, что позволяет более качественно и объёмно донести информацию, а также служить средством повышения мотивации учеников. В связи с этим, первостепенное внимание необходимо направить на формирование у учащихся
личностного отношения к увиденному. Достигнуть данной цели возможно, во-первых, при
регулярном просмотре фильмов учащимися на уроках и дома, во-вторых, при методически
грамотной, организованной демонстрации, и в-третьих, содержание материала должно быть
интересным. Личностно значимый фильм сам по себе способствует запоминанию содержащегося в нём языкового материала.
Преимуществом художественного фильма является непосредственность отображения
реальной действительности, особый стиль общения ведущего со зрителями (если это телепрограмма или ток-шоу), использование крупного плана, ненавязчивая подача информации,
красочность, наличие музыкального сопровождения. При соприкосновении с происходящими событиями на экране создаются условия, которые наиболее приближены к реальным,
естественным.
Вызвать определённые чувства, эмоции у зрителя, а также удержать его интерес в течение всего просмотра - одна из главных задач фильма. Для этой цели применяется множество
различных художественных средств: музыкальные композиции, звуки, свет, спецэффекты,
мизансцены, костюмы, направление камеры, выражение лиц актёров, их движения, грим,
диалоги, повествование. Фильм погружает зрителя в особое эмоциональное состояние, даёт
возможность установить эмоциональный контакт с героями.
Эстетическое удовольствие, получаемое при просмотре кино, также мотивирует учащихся к обучению.
5. Речь актеров без озвучивания, тембр голоса, интонации, свойственные каждому герою обороты речи, манеры разговора персонажей открывают новую, ранее невидимую сторону художественного произведения. Фильм приобретает дополнительные оттенки, становятся заметными некоторые тонкости, которые бы мы упустили при просмотре с
озвучиванием на русском языке. Все это придает колоритность, насыщенность и дополнительный интерес при просмотре фильма. Изучение иностранного языка открывает нов ый мир
перед учениками. Учащихся необходимо направить, подтолкнуть, показать, что они могут
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понять язык, который изучают. С каждым проработанным видеоматериалом знания учащихся постепенно увеличиваются, работа с учебной литературой становится более осмысленной,
осознанной, плодотворной. Ученики видят свои результаты в аудировании, чтении, говорении, произношении, развитии лексических и грамматических умений, что, безусловно, приносит удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к дальнейшему совершен ствованию и изучению иностранного языка.
6. Одним из существенных преимуществ фильма является обилие в нём лингвострановедческого материала, который сам по себе становится эффективным средством мотивации. Лингвострановедческий подход в обучении иностранному языку в большинстве своем
призван обеспечить не только эффективное решение практических, общеобразовательных,
развивающих и воспитательных задач, но и содержит в себе огромный потенциал для возникновения и дальнейшего сохранения мотивации учения. Его ведущей задачей является
изучение языковых единиц, наиболее ярко отражающих особенности иноязычной культуры
и среды существования. Расширение применения лингвострановедческого материала помогает эффективно решать задачи по усилению социокультурной направленности иноязычного
образования в целом, развитию кругозора, повышению мотивации в обучении. Педагогический опыт свидетельствует, что учащиеся с интересом относятся к истории, культуре, искусству, нравам, традициям, укладу повседневной жизни иноязычного народа, увлечениям
сверстников.
Работа с аутентичным видео дает возможность ученикам погрузиться в социокультурную среду и сформировать коммуникативную деятельность (обсуждение увиденного после
просмотра, совместный поиск ответов и преодоление языковых преград). Видеоматериалы
на уроках иностранного языка являются эффективным и результативным средством обучения аудированию, поскольку служат образцами аутентичного языкового общения, создают
атмосферу реальной языковой коммуникации, делают процесс восприятия иноязычного
материала более живым, интересным, проблемным, убедительным и эмоциональным. Учащиеся воспринимают живую, естественную, натуральную речь, произношение носителей
языка, узнают грамматические обороты в речи. Видео заключает в себе зрительные образы и
необходимый аудиоматериал, благодаря чему процесс запоминания становится эффективным, легким и увлекательным.
Работа с аутентичными видеоматериалами создает благоприятные условия для овладения учащимися новой страноведческой информацией, речевым поведением носителей языка,
способствует знакомству учеников с бытом народа, его культурой. Возникают "эффект присутствия" и "эффект соучастия", способствующие повышению интереса учащихся к изучаемому материалу, что, несомненно, отражается на качестве их речи, эмоциональной окрашенности.
7. Большую роль в процессе формирования интереса к предмету играет субъективная
оценка учащимися значимости получаемых знаний. Зачастую ученики своё негативное отношение к изучению иностранного языка объясняют тем, что не видят в нём практической
ценности. Снижение интереса к изучению иностранного языка можно объяснить и тем, что в
образовательном процессе почти не задействуется такой фактор, как практическое применение полученных знаний.
Аутентичные видеоматериалы, используемые при изучении иностранного языка, помогают создать некое подобие естественной языковой среды и предлагают огромное количество примеров реальных ситуаций для общения, что, безусловно, является ключевым фактором в успешном овладении языком. Изучаемый язык перестает выступать в качестве
искусственного средства общения и приобретает практическую значимость, следовательно, у
учащихся развивается внутренняя мотивация, появляется личная заинтересованность и потребность в освоении языка, умении общаться и понимать речь.
Опора на аутентичный видеоматериал позволяет учащимся приблизиться к естественным, реальным условиям языковой речи, познакомиться с разнообразными лингвистическими приемами и затем самостоятельно употреблять их в разговоре, научиться соотносить по-
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лученный речевой материал с ситуациями в жизни. Максимальная приближенность к жизненным реалиям вызывает интерес у обучаемых.
8. Известно, что педагогический эффект может быть достигнут в большей мере в результате собственной активности учащихся. Методисты утверждают, что знания, полученные самостоятельно, путём преодоления посильных трудностей, усваиваются эффективнее,
чем полученные в готовом виде от учителя. Задача школьного образования состоит не только, чтобы сформировать у учащихся определенный набор знаний, но и развить у них стремление к самообразованию, реализации своих способностей ("научить учиться"). Одним из
важнейших аспектов проблемы самостоятельной работы школьников выступает мотивационная готовность учащихся. Всем отлично известно, что учение протекает более успешно и
продуктивно, если у учащихся сформирована положительная мотивация: познавательный
интерес, потребность в получении знаний, чувство долга и ответственности. Грамотно построенная, организованная форма работы с аутентичным видеоматериалом позволяет, в свою
очередь, не только поддерживать интерес учащихся к иностранному языку, но и развивать их
творческую самостоятельность, создать предпосылки и условия для их самостоятельной работы, играющей значительную роль в повышении уровня учебно-познавательной мотивации
и уровня владения иностранным языком.
Таким образом, процесс изучения иностранного языка должен быть увлекательным,
разнообразным, приносить удовольствие, чтобы поддерживать у учащихся внимание, желание и познавательный интерес работать изо дня в день, продвигаясь маленькими шажками
вперед. Профессор, автор работ по методике преподавания иностранных языков Г.В. Рогова
отмечает: «Задача учителя заключается в том, чтобы не только рассказать, какое значение
имеет знание иностранного языка для любого образованного человека, но и стимулировать
желание изучать язык… Ученики должны чувствовать, что язык, который они изучают, является средством общения и получения информации» [6, C. 91]. Тогда обучение из сложной
и утомительной необходимости превратится в увлекательное путешествие в мир незнакомого языка.
Аутентичные видеоматериалы благодаря своей наглядности, доступности, удобству работы, огромному разнообразию, наличию страноведческого материала, представлению реальных ситуаций общения, эмоциональному воздействию и эстетической составляющей являются важным средством повышения мотивации, играющей главную роль в процессе
изучения учащимися иностранного языка.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА РЕКРЕАЦИОННЫХ
ЛАНДШАФТОВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Николаева Анастасия Дмитриевна
магистрант, кафедра геоинформатики и кадастра ННГАСУ,
РФ, г. Нижний Новгород
Е-mail: anastasiya_nikolaeva@mail.ru
В последние десятилетия наблюдается урабанизационный взрыв — быстрыми темпами
растут городские территории. Город становится основной средой жизни человека. Урбанизированные территории отличаются высокой плотностью населения, разнообразием видов антропогенной деятельности, а также высокой концентрацией объектов различного назначения, среди которых преобладают жилые, производственные, инфраструктурные,
рекреационные. Последние формируются в местах с ценными природными ресурсами.
Рекреационный ландшафт – непроизводственный антропогенный ландшафт, формирующийся и функционирующий под влиянием рекреационной деятельности [1]. Выделяют три
основных типа рекреационных ландшафтов:
 территории ежедневного отдыха;
 территории еженедельного отдыха;
 территории отпускного цикла.
На урбанизированных территориях преобладает первый тип – территории ежедневного
отдыха, расположенные в радиусе пешеходной доступности от места постоянного жительства или работы. Из них наиболее важны городские скверы, парки и лесопарки как своеобразные "островки природы", где люди могут снять накопившуюся за день усталость в более
или менее естественной природной обстановке [2]. Также к рекреационным ландшафтам относятся бульвары, набережные, памятники природы, дендрологические парки, ботанические
сады и другие категории.
В результате антропогенной деятельности на данных территориях происходят изменения, вызванные техногенным и непосредственно рекреационным воздействием. Рациональное использование и охрана земель предполагает необходимость получения разносторонних
и регулярно обновляемых данных об их состоянии в рамках мониторинга. Мониторинг позволяет выявлять изменение состояния, оценивать произошедшие изменения, выполнять прогноз и разрабатывать рекомендации об устранении негативных последствий.
Для выполнения мониторинга рекреационных ландшафтов необходимо, чтобы рассматриваемые территории были учтены. Однако учет отличается в разных регионах. Например, в Москве ведется АИС (автоматизированная информационная система) «Реестр зеленых
насаждений», включающая особо охраняемые природные территории, особо охраняемые зеленые территории, а в Нижнем Новгороде ведутся реестр озелененных территорий общего
пользования и перечень особо охраняемых природных территорий.
Несмотря на разную структуру учета рекреационных ландшафтов, необходимо выработать алгоритм, на основе которого можно было бы систематизировать информацию и провести комплексную оценку природоохранной и рекреационной функций рассматриваемых территорий.
Применение геоинформационных технологий позволяет соединять все разноплановые
данные в единую цифровую базу для надежного хранения, быстрого поиска и получения, а
также анализа данных. Помимо этого, многослойная организация электронных карт позволя20
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ет гибко управлять отображением только необходимы данных, при этом может эффективно
использоваться атрибут прозрачности растров.
Предлагается технология мониторинга рекреационных ландшафтов, представленная на
рисунке 1 и состоящая из следующих блоков:
1. Состав исходной информации.
Исходные данные включают:
 картографические материалы;
 данные дистанционного зондирования Земли;
 статистические данные;
 наземные обследования.

Рисунок 1. Технология мониторинга рекреационных ландшафтов урбанизированных
территорий
2. Обработка информации.
На основе существующего нормативно-правового обеспечения определяются характеристики, отражающие состояние и использование рекреационных ландшафтов урбанизированных территорий, например: площадь, категория, форма собственности, кадастровый учет.
При необходимости, разрабатываются новые показатели.
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На основании перечня характеристик для анализа выбираются методы мониторинга.
При ведении мониторинга применяется три основных метода получения необходимой информации: статистический – использование отчетной информации, дистанционное зондирования земли – использование космических снимков, и наземные обследования и наблюдения.
Далее определяется оптимальный временной интервал мониторинга и выбирается программное обеспечение.
На основе обработанных исходных материалов разрабатывается ГИС-проект, формирующий перечень картографических слоев и атрибутов пространственных данных.
Наполнение ГИС-проекта осуществляется путем векторизации картографических материалов и космических снимков и ввода атрибутивной информации.
3. Анализ динамики характеристик рекреационных ландшафтов.
На основе обработанной исходной информации выполняется анализ динамики характеристик рекреационных ландшафтов с использованием функционала геоинформационных систем. Результаты анализа представляются в виде диаграмм и тематических карт.
4. Прогнозный анализ перспектив развития рекреационных ландшафтов, включающий
разработку вариантов развития территории и рекомендаций.
Предложенная технология позволит выполнить обработку и анализ разноплановой информации на основе функционала геоинформационных систем для комплексной оценки состояния и использования рекреационных ландшафтов урбанизированных территорий.
Список литературы:
1. ГОСТ 17.8.1.02-88. Охрана природы. Ландшафты. Классификация. Введ. 01.07.1989. –
Москва : Росстандарт, 1989.
2. Чижова, В. П. Рекреационные ландшафты: устойчивость, нормирование, управление//
Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования. Труды IV междунар.
научно-практ. конференции. МГУ, географ. ф-т. 24-25 апр. 2009 г. М.: Диалог культур,
2010.

22

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 3, апрель, 2018 г.

РУБРИКА
«ПСИХОЛОГИЯ»

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ И РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
С СИНДРОМОМ ДАУНА
Абрамова Дарья Викторовна
магистрант, институт психологии, социологии и социальных отношений МГПУ,
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До недавнего времени синдром Дауна был тяжелым приговором и для ещё не рождённых детей с таким предположительным диагнозом, и для детей, уже появившихся на свет. К
сожалению, молодые мамы зачастую из-за отсутствия информации о таком диагнозе прерывали беременность, либо оставляли своих детей в родильных домах, предоставляя заботу о
будущей судьбе ребенка государству.
В частности, мы должны быть благодарны средствам массовой информации, которые
смогли донести до сознания нашего населения, что дети с синдром Дауна отнюдь не являются индивидами не способными к полноценной жизни. Они вовсе не относятся к типу детей,
которые должны быть отвергнуты и не восприняты обществом. Дети с синдромом Дауна –
особенные дети, они не похожи на обычных детей, им далеко не всем присуща агрессивность, раздражительность. Большинство из них миролюбивы и улыбчивы, спокойны и доброжелательны. Если такие дети воспринимают мир не так как это принято зачастую в нашем
обществе, наполненном агрессией, то это не означает, что они неправильные и должны быть
лишены обычной жизни.
К сожалению, за рубежом, во многих странах давно отношение к людям с синдромом
Дауна совсем иное, нежели в нашем государстве. В нашем обществе на данный момент вопрос толерантного отношения к окружающему миру становится как никогда актуальным.
Благодаря введению современных образовательных программ, Федеральных Стандартов нового поколения инклюзивное образование становится общепринятым и повсеместным
во многих регионах России.
Однако даже там, где дети с синдромом Дауна будут обучаться в специализированных
средних учебных заведениях, им требуется особая подготовка, которая сопряжена с определёнными трудностями.
Работать с такими дошкольниками должен не только профессиональный педагог, но и
квалифицированный детский психолог, дефектолог и другие специалисты.
Для ребенка с синдромом Дауна будет лучше если его подготовка к школе будет проходить в коллективе. Никто не отменяет индивидуальных занятий, напротив, они необходимы и обязательны, но обучение в группе приносит ребёнку, в первую очередь, положительные эмоции, во вторую – положительные результаты при правильной работе педагога и
родителей во время подготовки к занятиям.
Психологическая работа в группе, по мнению специалистов, должна проходить в несколько этапов:
 первый: наблюдение психолога за детьми. Специалист может целиком присутствовать на занятии, либо посещать занятия отрывочно, время от времени в течение нескольких
месяцев, наблюдать за динамикой взаимоотношений в детской группе. Такие наблюдения
помогут психологу составить общее представления о коллективе детей;
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 второй этап: психолог еще два раза - в середине и в конце учебного года присутствует на занятиях группы от начала до конца. Этого наблюдения будет достаточно для наблюдений за эволюцией детской группы как системы, в которой любой член коллектива растет,
учится и развивается в тесном контакте с другими;
 третий этап: при возникновении у какого-либо ребенка сложностей в обучении, поведении, индивидуальном развитии, во взаимоотношениях с остальными детьми, или с одним из детей, либо проблем с педагогами, психолог проводит наблюдение за поведением такого ребёнка.
В этом случае используется дополнительное, внеплановое посещение группы. Требуется как минимум два посещения тех частей общего занятия либо тех уроков, где ребенок испытывает трудности участия в групповом процессе, первое - для наблюдения проблемного
поведения в контексте кризисной ситуации, второе - после определенного коррекционного
вмешательства, что-бы отметить изменения в поведении.
Если ведущие группы и тьютор проконсультированы психологом и четко понимают
свои задачи, присутствие психолога на групповом занятии для диагностики качественных
изменений поведения ребенка не обязательно. В этом случае педагоги и тьютор отслеживают
изменения в его поведении и передают информацию психологу.
Обычно, в первую очередь, психолог получает сообщение о проблемном поведении от
педагогов. Перед ним встают следующие задачи:
 присутствовать на групповом занятии в тех ситуациях, где возможно проявление
нежелательного поведения;
 провести качественную диагностику и коррекцию нежелательного поведения за
рамками группового занятия, иначе говоря, на специально организованной консультации в
присутствии родителей;
 обсудить с родителями причины данного поведения и комплекс мер по их преодолению в домашних ситуациях, сходных с учебными;
 обсудить с ведущими группы и тьюторами причины нежелательного поведения и
комплекс мер по их преодолению в условиях группового занятия;
 присутствовать через 1-2 недели на групповом занятии для оценки качественных изменений либо получить информацию об этом от педагогов и тьютора.
Следует отметить, что каждое еженедельное, ежедневное занятие в подобных группах
обеспечивает широкое поле деятельности для психологической работы специалистов по коррекции сложного поведения детей с синдромом Дауна.
Дети с синдромом Дауна, как и другие дети, умеют любить, смущаться, обижаться,
иногда им присущи даже раздражительность, злобность и упрямство. Многие из детей с синдромом Дауна очень любопытны, могут умело подражать сверстникам и взрослым; подобные качества определяют возможность обучения их навыкам самообслуживания и привлечения к труду. Состояние уровня навыков и умений, которого могут достичь дети с таким
диагнозом, различны, и для каждого ребёнка индивидуальны.
Несмотря на генетические нарушения у детей с синдромом Дауна, а также отсутствие
эффективной формы обучения особенных детей, на сегодняшний день существует возможность социальной интеграции детей данной категории в социум. Дети с синдромом Дауна
имеют не только слабые, но и сильные стороны, и, соответственно, им необходимо не только
упрощенная система помощи в обучении и развитии, а скорее индивидуальная программа
обучения, но только в обычных условиях интеграции с обычными детьми.
Детям с синдромом Дауна, с одной стороны, сложно делать выводы, доказывать, рассуждать, обобщать, с другой стороны, они могут обладать очень хорошими способностями к
визуальному обучению.
Готовя ребенка к школьному обучению необходимо развивать все когнитивные сферы.
Особое внимание стоит обращать на развитие коммуникативных и речевых навыков. Стоит
отметить, то что невербальная коммуникация происходит у детей с синдромом Дауна быст-
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рее и проще, чем вербальная. Для таких детей проще происходит понимание обращенной речи, чем формулирование собственных мыслей и их вербализация [7].
У всех детей с синдромом Дауна разный темп развития речи и коммуникативной сферы. Многие из них могут молчать до трех-пяти лет, а после быстро овладевать речевыми навыками. Но их овладение практически невозможно без специализированных занятий
со специалистами начиная от раннего возраста ребенка.
Во время подготовки ребенка с синдромом Дауна к школьному обучению стоит делать
основной упор на:
 знакомство с буквами, слогами, словами и предложениями;
 улучшение всех видов речевой деятельности, развитие монологической и диалогической речи, умение вести диалог, составление несложных монологических предложений;
 овладение навыком правильного чтения как базовым;
 освоение элементов звукобуквенного анализа;
 развитие умения работать с различными видами информации;
 развитие интереса к книгам и их чтению;
 усвоение базовых знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
 освоение графических навыков, нужных при письме [3].
Запрос общества и государства об улучшении «качества жизни», социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья отражается в целом ряде документов: стратегическом направлении «Равные и разные», во введении Федеральных стандартов дошкольного
образования.
Поскольку ФГОС ДО основан на принципе создания благоприятной социальной ситуации для развития каждого ребёнка, в соответствие с его возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, то естественно встает вопрос об определении понятия психолого-педагогической реабилитации детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, как деятельности по формированию специфических компенсаторных
умений, навыков и качеств, потребность в которых «возникает в связи с нарушениями в действии механизмов социального наследования», обусловленных ранним влиянием аномального фактора [2].
Адаптацией и интеграцией людей с синдромом Дауна средствами социальнокультурной деятельности занимаются организации, непосредственно работающие с людьми
данной категории: «Даунсайд Ап» в Москве, Санкт - Петербургская общественная организация инвалидов «Даун центр», «Самарские солнышки» и другие.
В театральной сфере были осуществлены многие проекты, например: «театр «Кабуки»,
театр «Экспромт», «Театр Простодушных», являющийся социокультурным феноменом современной России. В театральной сфере происходит активное развитие коммуникативных
навыков, дети имеют возможность общаться друг с другом во время подготовки и проведения спектаклей. Помимо этого они учатся взаимодействовать друг с другом.
Одной из важнейших задач в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками с
синдромом Дауна является привлечение к активному сотрудничеству семей, поскольку в
психолого-педагогической поддержке нуждаются не только дети, но, как правило, и их родители.
Каждый специалист обязан знать, что успешность коррекционно-развивающей работы
в основном зависит от того, насколько родители понимают состояние ребенка, воспринимают его таким, какой он есть и стараются ему помочь. Поэтому специалисты дошкольного
учреждения должны консультировать родителей по проблемам развития их детей, знакомят с
приемами и методами оказания коррекционной помощи детям в условиях семьи.
В условиях любого специализированного детского сада в настоящее время осуществляется инклюзивное образование детей с синдромом Дауна в общеразвивающих группах, что,
несомненно, способствует толерантному отношению к детям с особенностями в развитии,
как со стороны других воспитанников ДОУ, так и их родителей.
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Аннотация. В настоящее время для проектирования печатных узлов используют системы автоматизированного проектирования (САПР). Для улучшения качества проектируемых устройств производится регулярное улучшение таких систем. В докладе рассматривается задача совершенствования используемых на крупных Российских предприятиях средств
автоматизированного проектирования печатных плат. Улучшение программных средств было реализовано путем создания информационной базы данных, которая п оказывает зависимость конструкторско-технологических факторов от ряда параметров и высчитывает, в зависимости от конкретных значений, эти параметры, а также базы знаний и средства
автоматизированной передачи данных из такой базы в файл проекта печатной платы. В результате такой доработки повышается эффективность процесса проектирования, исключаются некоторые ошибки, повышается качество разработанных устройств.
Ключевые слова: автоматизированная передача данных, база данных, база знаний.
Введение
В настоящее время для проектирования печатных узлов используют системы автоматизированного проектирования (САПР). Использование таких систем позволяет значительно
повысить эффективность труда, снизить трудоемкость процесса проектирования, сократить
сроки реализации проектов, снизить себестоимости проектных работ, снизить издержки на
проведение испытаний и так далее. Однако, для того, чтобы качество проектируемых
устройств постоянно повышалось, требуется улучшение программных средств.
Для того, чтобы выявить возможные доработки, был проведен анализ наиболее используемых на предприятиях САПР, таких как:
1) Kicad
Это система автоматизированного сквозного проектирования, которая позволяет создавать профессиональные электрические схемы, проектировать печатные платы и подготавливать выходные данные для производства. Одним из основных преимуществ, помимо многофункциональности, является свободное распространение, а также открытые для изменений
коды, форматы данных, библиотек, схем, проектов печатных плат.
2) P-CAD
Мощная система автоматизированного проектирования печатных плат радиоэлектронных и вычислительных устройств. Программа способна выполнить весь цикл разработки печатных плат, интерактивное размещение элементов и автотрассировку проводников, поиск
ошибок на любой стадии проекта, подготовку документации, проверку целостности всех
сигналов, анализ перекрестных искажений. Так как несколько лет назад она широко применялась, и на данный момент существует много наработок в данном формате, некоторые
крупные предприятия до сих пор используют ее в качестве основной САПР для проектирования печатных плат (ПП).
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3) Altium Designer
Состав программного пакета Altium Designer включает весь необходимый набор инструментов для создания, редактирования и правки работ на основе электрических и программируемых интегральных схем. Редактор схем позволяет работать с проектами любого
размера и сложности, преобразовывая их в простейшие подблоки. Существует возможность
разработки печатной платы в трёхмерном виде с импортом/экспортом данных в механические САПР (SolidWorks, AutoCAD). Altium Designer поддерживает практически все существующие форматы выходных файлов. Встроенный мастер импорта проектов преобразовывает библиотеки, схемы и платы из систем PCAD, Allegro PCB, PADs в работы Altium
Designer независимо от кодировки (бинарной или ASCII).
После анализа представленных выше программ, приведена таблица 1 сравнительных
характеристик программ:

P-CAD

Altium
Designer

ГРИФ-4

Страна производитель
Пользуется поддержкой
разработчика
Распространение программы
(Свободное +/Платное -)
Требовательность к ресурсам
системы
Многофункциональность
Русский интерфейс
Наличие базы данных и базы знаний о конструкторскотехнологических параметрах ПП

Kikad

Таблица 1.

Франция

Австралия

Австралия

РФ

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

-

+
+

+
-

+
-

+
±

-

-

-

-

Из анализа программ можно сделать вывод, что в приведенных в таблице 1 САПР отсутствуют:
 база данных и база знаний, которые бы включали в себя информацию о конструкторско-технологических параметрах печатной платы (формулы и таблицы для более точного
расчета);
 механизм автоматизированной передачи данных из базы знаний в файл проекта печатной платы.
Так как на данный момент в САПР и дополнениях к ним отсутствуют базы знаний, к
которым бы имели доступ разработчики и конструктора на любом этапе проектирования и
включающие в себя информацию о конструкторско-технологических параметрах печатной
платы, а также механизм передачи данных в файл проекта печатной платы, данная работа
предусматривает создание такой информационной базы данных (Рисунок 1 и Рисунок 2).
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Рисунок 1. Фрагмент реализации формул в базе данных

Рисунок 2. Таблицы из базы данных
Так же было реализовано автоматизированное программное средство «Формирователь
правил проектирования», которое позволяет более точно формировать значения конструк29
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торско-технологических параметров печатной платы. Программа реализована с применением
Web-технологий: PHP, JavaScript, HTML, CSS.
Она включает в себя следующие файлы: файл главной web-страницы (drc.html), предназначенной для выбора пользователем файла печатной платы, в который будут переданы изменения, включающие конструкторско-технологические параметры; php файл, предназначенный для обработки выбранного пользователем файла печатной платы, считывания
информации из базы знаний, которая, как и база данных, была создана в формате Excel и генерирования выходного файла в формате pcb.
Принцип работы формирователя правил проектирования состоит в следующем: пользователь загружает файл проекта, он обрабатывается соответствующим файлом программы и
преобразовывается в массив. Далее пользователь, в базе знаний вбивает конкретные параметры для проекта, а эти данные заносятся в таблицу. Другой файл программы считывает
табличные данные, и обращаясь к конкретному элементу созданного массива меняет его значение. На выходе пользователь получает загруженный им файл проекта с измененными значениями.
Заключение
Таким образом, обеспечивается повышение качества проверки «разведенной» печатной
платы на соответствие конструкторско-технологическим требованиям для заданного класса
точности. Кроме того, сформированные правила проектирования, позволяют конструктору в
процессе компоновки и трассировки, за счет уточненных параметров отслеживать нарушение
минимально возможных значений конструкторско-технологических параметров в «узких местах» на печатной плате.
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1. Медведев А.М. Печатные платы. Конструкции и материалы. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2005.
– 303 с.
2. Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат. – М.: ФОРУМ: ИНФРА–М,
2005. – 560 с.
3. ГОСТ Р 53429-2009. Платы печатные. Основные параметры конструкции. Введ. с
01.07.2010. – М.: Стандартинформ, 2010. – 12 с.

30

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 3, апрель, 2018 г.

РУБРИКА
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ МОЩНОСТИ КОМБАЙНА
И ОБОСНОВАНИЕ ПУТИ ЕЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Нурмагамбетов Акжол Ернарович
магистрант, кафедра «Машиностроение» Костанайский государственный университет
имени Ахмета Байтурсынова
Казахстан, г. Костанай
E-mail: akzhol.nurmagambetov@mail.ru
Астафьев Владимир Леонидович
д-р техн. наук, проф., академик АСХН РК,
Казахстан, г. Костанай
Определение рабочей скорости и производительности зерноуборочного комбайна с существующим и разрабатываемым измельчителем-разбрасывателем.
Эффективная мощность двигателя комбайна определяется по формуле [1]:
Ne= N пер +Nизм+Nтехн+Nхх ,

(1)

Где N пер - мощность на передвижение комбайна, кВт;
N изм- мощность затрачиваемая на работу измельчителя, кВт;
N техн- мощность на выполнение технологического процесса, кВт;
N хх - мощность на холостой ход, кВт;
Мощность на передвижение комбайна определяется по формуле:
Nпер = Pд ∙ g ∙ f ∙ v / [1020 ∙ ƞ ∙ (1-б)]

(2)

Где Pд- эксплуатационная масса комбайна, кг;
g - ускорение свободного падения, g =9,81м/с2 ;
f - обобщенный коэффициент перекатывания, f =0,11;
v - скорость комбайна при движении по полю, м/с;
ƞ - КПД гидротрансмиссии ходовой части комбайна, ƞ =0,65;
б - коэффициент буксования, б = 0,02;
Эксплуатационную массу комбайна определим следующим образом:
Pд =Р + Рз+ Ргсм + Рк,
где

(3)

Р - конструктивная масса комбайна, кг;
Рз- масса зерна заполненного бункера, кг;
Ргсм- масса горюче-смазочных материалов и воды, кг;
Рк - масса комбайнера, кг;
В формуле (2) нам неизвестна скорость движения комбайна, которая зависит от урожайности листостебельной массы.
Мощность на выполнение технологического процесса:
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N техн= N уд ∙ Q ,
(4)
Где N уд – удельная мощность на выполнения технологического процесса, кВт/кг/с;
Q – пропускная способность молотильного аппарата, кг/с.
N уд зависит от диаметра и количества молотильных барабанов, для однобарабанных
комбайнов диаметром 610мм Nуд=6,6 кВт/кг/с; если диаметр свыше 610мм Nуд=6,9 кВт/кг/с;
для двухбарабанных комбайнов N уд=7,4 кВт/кг/с.
Мощность на холостой ход рабочих органов комбайна:
Nхх = 2,75 ∙ Q

(5)

Мощность на привод рабочих органов серийного измельчителя-разбрасывателя соломы:
Nизм= 1,6Q с + 3,7qc,

(6)

где Qс - подача соломы в измельчитель, кг/с, при соотношении зерна к соломе 1:1(для условий Северного Казахстана) она будет равна половине пропускной способности молотилки;
qc - фактическая подача соломы в измельчитель, кг/с.
qc=В∙ v∙ Ус

(7)

где В – ширина захвата жатки, м;
Ус - урожайность соломы при соотношении зерна к соломе 1:1(для условий Северного
Казахстана).
В формуле (6 и 7) так же присутствует скорость, которая зависит от скорости, но нам
она пока неизвестна.
В формулах (4) и (5) нам неизвестна пропускная способность молотилки.
В ВИМе (Всероссийский институт механизации) установлено, что среднестатистическая величина пропускной способности комбайна (математическое ожидание в процессе
многократных испытаний на обмолоте озимой пшеницы при потерях зерна молотилкой
1,5%) имеет высокий коэффициент множественной корреляции с основными параметрами
комбайна: мощностью двигателя, площадью подбарабанья, соломотряса и решет очистки.
Исходя из принципа подобия и гармоничности комбайна, введено понятие "параметрический
индекс комбайна" ik, который объединяет в одно критериальное уравнение основные параметры. Для зерноуборочного комбайна с классической схемой молотилки [2] параметрический индекс равен:
ik=0.25(

+

+

+

)

(8)

где Ne- мощность двигателя, л.с; Fп , Fc, Fр - площади подбарабанья, соломотряса и решет
очистки м2 .
Установлена корреляционная связь между пропускной способностью комбайна и его
параметрическим индексом:
Q = 1,83ik - 0,83

(9)

Представим исходные по комбайнам Есиль-740, Вектор 410, Акрос 530, Есиль-760
(таблица1).
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Таблица 1.
Исходные данные к расчету баланса мощности зерноуборочных комбайнов
Комбайн
Эффективная мощность комбайна Ne,
Квт(л.с.)
Эксплуатационная масса комбайна с учетом всех составляющих (Р,Р з, Ргсм, Рк), кг
Диаметр молотильного барабана, мм:
-первого
-второго
Площадь подбарабанья Fп , м2
Площадь соломотряса Fс,м2
Площадь решет очистки Fр , м2
Ширина захвата жатки B, м

Есиль-760 Вектор 410 Есиль-740 Акрос 530
243(330)

154(210)

154(210)

194(253)

24080

15920

17130

25160

800

800

800

1,10
5
3,59
7

1,09
4,92
3,86
7

1,38
6,15
4,74
9

600
800
2,39
6,15
5
9

Результаты расчетов пропускной способности для применяемых в Северном Казахстане комбайнов приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты расчетов пропускной способности для применяемых в Северном
Казахстане комбайнов – Есиль-760, Есиль-740, Вектор-410, Акрос-530
Марка
Пропускная способность по массе Q Пропускная способность по соломе Qс
Есиль-760
12,82
6,41
Есиль-740
7,78
3,89
Вектор 410
7,67
3,83
Акрос 530
9,78
4,89
Зная пропускную способность легко определить мощность на выполнение технологического процесса и мощность на холостой ход рабочих органов для указанных марок комбайнов. Результаты расчета приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Мощность на выполнение технологического процесса и на холостой ход рабочих
органов
Комбайн
Мощность на выполнение технологического процесса Nтехн, Квт
Мощность на холостой ход Nх.х , Квт

Есиль-760 Вектор 410 Есиль-740 Акрос 530
94,86

52,92

53,68

67,48

35,25

21,09

21,39

26,89

Из формулы (1) получим:
Nпер + Nизм = Ne – (Nтехн+Nхх ),

(10)

или в развернутом виде:
+ (1,6Qc+ 3,7 ∙B∙v∙Ус) = Ne – (N техн+Nхх ),
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Найдем из уравнения (11) скорость:
v=

(12)

В таблице 4 представлена зависимость скорости рассматриваемых зерноуборочных
комбайнов от урожайности.
Таблица 4.
Зависимость скорости зерноуборочных комбайнов с существующим измельчителем от
урожайности
Комбайн
Урожайность соломы, кг/м2 /(ц/га)
Урожайность хлебной массы, ц/га
Фактическая подача
соломы qc , кг/с
Скорость комбайна,
м/с

Есиль-760
Вектор 410
0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22
10
15 20
10
15 20
21

31

42

21

31

42

Есиль-740
0,11 0,16 0,22
10
15 20
21

31

42

Акрос 530
0,11 0,16 0,22
10
15 20
21

31

42

2,32

3,25 4,29 1,94

2,69 3,54

1,78

2,49 3,28

1,99

2,8 3,7

2,35

2,26 2,17 2,52

2,41 2,30

2,32

2,23 2,13

2,02 1,95 1,87

В таблице 5 представлен баланс мощности рассматриваемых зерноуборочных комбайнов от урожайности.
Таблица 5.
Баланс мощности зерноуборочных комбайнов с серийным измельчителем в
зависимости от урожайности
Комбайн
Есиль-760
Вектор 410
Есиль-740
Акрос 530
Урожайность соломы,
0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22
кг/м2 /(ц/га)
10 15 20
10
15
20
10
15
20
10
15 20
Урожайность хлебной
21 31 42
21
31
42
21
31
42
21
31 42
массы, ц/га
Затраты мощности на
92,7 90,3 86,7 66,6 63,6 60,7 65,9 63,4 60,5 84,3 81,4 78,1
передвижение Nпер , кВт
Мощность на привод
рабочих органов суще18,8 22,3 26,1 13,3 16,1 19,2 12,8 15,4 18,4 15,2 18,2 21,5
ствующего измельчителя Nизм, кВт
Затраты мощности на
выполнение
94,9
52,9
53,7
67,5
технологического
процесса N техн, кВт
Мощность на холостой
35.2
21,1
21,4
26,9
ход Nх.х , кВт
Эффективная мощность
двигателя комбайна N e,
243
154
154
194
кВт
Nизм/ N e, %
8
9
11
9
10
12
8
10
12
8
9
11
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Вывод:
Исходя из таблицы 5, можно сделать вывод, что с повышением урожайности повышается и энергопотребление комбайна на измельчение соломы. Затраты мощности на привод
рабочих органов измельчителя соломы составляют при этом от 8 до 12% мощности двигателя.
При установке разрабатываемого измельчителя мощность на измельчение соломы по
данным КФ ТОО «КазНИИМЭСХ» распределяется следующим образом:
У = 10 ц/га → Nизм = 4,5 % от Ne
У = 10 ц/га → N изм = 5 % от Ne
У = 10 ц/га → Nизм = 5,5 % от Ne

(13)

С учетом этого определим мощность на передвижение при установке предлагаемого
измельчителя.
Nпер = Nе - ( N техн + Nхх + Nизм )

(14)

или в развернутом виде:
= Ne – (Nтехн+Nхх+а∙Nе ),

(15)

где а - коэффициент, определяющий долю затрат мощности на измельчение и разброс соломы предлагаемым измельчителем, а = 0,045...0,055
Из (15) найдем скорость:
(16)

v=
Зависимость скорости от урожайности представим в таблице 6.

Таблица 6.
Зависимость скорости зерноуборочных комбайнов с предлагаемым измельчителем от
урожайности
Комбайн
Есиль-760
Вектор 410
Есиль-740
Акрос 530
Урожайность
0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22
соломы, кг/м2
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20
/(ц/га)
Урожайность
хлебной массы,
21
31
42
21
31
42
21
31
42
21
31
42
ц/га
Фактическая соломы подача qc , 2,52 3,62 4,93 2,12 3,05 4,15 1 ,94 2,8 3,8 1,99 2,8
3,7
кг/с
Скорость
2,55 2,52 2,49 2,76 2,73 2,70 2,53 2,50 2,47 2,18 2,15 2,13
комбайна, м/с
Баланс мощности зерноуборочных комбайнов с предлагаемым измельчителем в зависимости от урожайности представим в таблице 7.
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Таблица 7.
Баланс мощности зерноуборочных комбайнов с предлагаемым измельчителем в
зависимости от урожайности
Комбайн
Урожайность соломы,
кг/м2 /(ц/га)
Урожайность хлебной
массы, ц/га
Затраты мощности на
передвижение Nпер , кВт
Мощность на привод рабочих органов разрабатываемого измельчителя
Nизм, кВт
Затраты мощности на
выполнение
технологического
процесса N техн, кВт
Мощность на холостой
ход Nх.х , кВт
Эффективная мощность
двигателя комбайна N e,
кВт
Nизм/ N e, %

Есиль-760
Вектор 410
Есиль-740
Акрос 530
0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22
10
15 20 10 15 20 10
15
20
10
15
20
21

31

42

21

31

42

21

31

42

21

31

42

101,9 100,7 99,5 72,9 72,1 71,3 71,9 71,1 70,2 91,0 89,7 88,9
10,9 12,2 13,4 6,9 7,7 8,47 6,9

7,7

8,47

8,7

9,7

94,9

52,9

53,7

67,5

35.2

21,1

21,4

26,9

243

154

154

194

4,5 5,0

5,5

4,5 5,0

5,5

4,5

5,0

5,5

4,5

10,7

5,0

5,5

Как видно из таблицы за счет сокращения затрат мощности на измельчение возросла
мощность на передвижение комбайна. Это произошло за счет возрастания скорости движения. Анализ таблиц 4 и 6 показывает, что скорость комбайна скорость зерноуборочного комбайна Есиль-760 с предлагаемым измельчителем возросла на 8,5-14,7%; Вектор-410 на 7,017,3%; Есиль-740 на 9,1- 16,0%; Акрос-530 на 7,9-13,9%.
Производительность комбайнов с существующим измельчителем разбрасывателем за
один час основного времени определим по формуле:
W сущ. = 0,1∙B ∙ v 1

(17)

Результаты расчетов приведены в таблице 8.
Таблица 8.
Производительность комбайнов с существующим измельчителем разбрасывателе м за
один час основного времени
Комбайн
Урожайность соломы, кг/м2 /(ц/га)
Урожайность хлебной массы, ц/га
Производительность
комбайна

Есиль-760
Вектор 410
Есиль-740
Акрос 530
0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20
21

31

42

21

31

42

21

31

42

21

31

42

2,11 2,03 1,95 1,76 1,69 1,61 1,62 1,56 1,49 1,82 1,75 1,68

Производительность комбайна с разрабатываемым измельчителем:
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Wс разраб. = 0,1∙B ∙ v 2

(18)

Результаты расчетов приведем в таблице 9.
Таблица 9.
Производительность комбайнов с разрабатываемым измельчителем разбрасывателем
за один час основного времени
Комбайн
Есиль-760
Вектор 410
Есиль-740
Акрос 530
Урожайность соло- 0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22 0,11 0,16 0,22
мы, кг/м2 /(ц/га)
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20
Урожайность хлеб21
31
42
21
31
42
21
31
42
21
31
42
ной массы, ц/га
Производительность
2,29 2,27 2,24 1,93 1,91 1,89 1,77 1,75 1,73 1,96 1,93 1,92
комбайна
Из таблиц 8 и 9 видно, что производительность зерноуборочных комбайнов за один час
основного времени возросла: по комбайну Есиль-760 с на 8,5-14,7%; Вектор-410 на 7,017,3%; Есиль-740 на 9,1- 16,0%; Акрос-530 на 7,9-13,9%.
Таким образом разработка энергосберегающего измельчителя-рабрасывателя привела к
повышению производительности рассматриваемых зерноуборочных комбайнов на урожайности 10-15 ц/га до 17%.
Произведенные расчеты доказывают эффективность разрабатываемого измельчителяразбрасывателя соломы , который позволяет увеличить скорость комбайнов от 4.7 до 17.3 %,
а производительность труда комбайнов от 7,0 до 17.3 %, что является несомненным доказательством повышения эффективности работы зерноуборочных комбайнов. Путем сокращения мощности на привод разрабатываемого измельчителя, мы увеличиваем скорость и производительность комбайна.
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ВНЕДРЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Амангелдиева Арайлым Нұрымқызы
магистрант, технический факультет, Казахский агротехнический университет
имени Сакена Сейфуллина,
Казахстан, г. Астана
E-mail: amangeldieva.an@mail.ru
Хаметова Шамшиягуль Бахытгалиевна
канд. с.-х. наук, доц., технический факультет, Казахский агротехнический университет
имени Сакена Сейфуллина,
Казахстан, г. Астана
Сегодня международное сообщество сталкивается с глобальными изменениями рынка.
В этих сложных условиях международные стандарты являются мощным инструментом воздействия на мировой рынок, способствуют положительным изменениям в деловой среде,
стимулируют рост экономики в развивающихся странах.
Международные стандарты представляют собой согласованное мнение ведущих мировых экспертов в отраслях промышленности, начиная от энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологии (ИКТ) и заканчивая системой управления. Они поддерживают прочную основу для развития инноваций, основу для позитивных перемен.
На сегодня очевиден тот факт, что нормы в стандартах применяются в качестве инструмента для энергоэффективности и экологической устойчивости, уменьшения отходов и
выбросов парниковых газов, применения в области возобновляемых источников энергии.
Международные стандарты гарантируют, что продукция, услуги стали более доступными
для инвалидов. Международные органы стандартизации как Международная организация по
стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая комиссия (МЭК) обеспечивают сплоченность множества национальных и региональных стандартов, тем самым гармонизируя лучшие мировые практики, устранения технические барьеры в торговле, тем самым
обеспечивая социально-экономический прогресс.
На данный момент ИСО и МЭК применяют проверенные временем преимущества
стандартизации в качестве посредника глобального консенсуса в отношении наилучших
подходов к современным социальным, экономическим и экологическим вызовам. Принципы,
лежащие в международной стандартизации сегодня актуальна как никогда. Стандарты продолжают обеспечивать позитивные изменения путем устранения препятствий для общения и
сотрудничества, и работа ИСО и МЭК остается центральной для разработки стандартов [1, с.
35].
На сегодняшний день в интеграционных процессах Республика Казахстан находится в
едином регулировании, то есть для продукции устанавливаются единые показатели безопасности, которые сосредотачиваются в технических регламентах. Это документ, который содержит требования к безопасности продукции. В рамках и Таможенного союза, и Евразийского экономического союза принят план разработки единых документов, согласно которому
на данный момент приняты 46 технических регламентов, из них вступили в силу – 38 технических регламентов. Это те документы, которые определяют порядок требований к той или
иной продукции, например: соковая, масложировая, молочная и прочее, из непродовольственной группы – это лифты, транспорт, продукция легкой промышленности, то есть это
самые разные виды продукции, пользователями которой мы являемся ежедневно.
В Казахстане традиционно наиболее высокий уровень гармонизации – соотношения
национальных стандартов международным аналогам в таких отраслях, как нефтегазовый
сектор, машиностроение, строительная отрасль. В среднем в перечисленных отраслях уро-
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вень гармонизации составляет 80 и выше процентов. Отстающим на сегодня является все,
что касается пищевой продукции, соответственно это сельскохозяйственная отрасль и легкая
промышленность [2, с. 5].
Что такое стандарты?
Стандарты – это гарантированное качество товаров и услуг. Это забота о благе каждого
гражданина и общества в целом.
Одним из приоритетов, имеющих ключевое влияние на качество выпускаемой продукции, является переход отечественных товаропроизводителей на международные стандарты,
внедрение систем менеджмента. Международные стандарты являются фундаментом обеспечения качества, экологичности, безопасности, надежности, совместимости и эффективности
продукции и услуг. Они не только открывают производителям возможность выхода на глобальные рынки, но и позволяют быть уверенными в том, что их продукция будет представлена на мировом уровне [1, с. 36].
Стандарты – это документ, который устанавливает, нормирует показатели и чем выше
эти показатели и требования, тем качественнее и безопаснее продукция. То есть уровень
гармонизации определяет высокий уровень качества и требования к качеству. Барьером для
повышения уровня гармонизации, с одной стороны является текущий уровень социальноэкономического развития: возможность отечественных производителей иметь современное
оборудование и способность соответствовать предъявляемым требованиям. С другой стороны – есть такое понятие как «потребительская корзина», возможность потребителя приобретать, ведь чем выше качество, тем дороже продукт. Таким образом, установление самой высокой планки не означает готовность общества выполнять эти требования, поэтому и
стандарты, и технические регламенты как документ, устанавливающий обязательн ые требования, – это всегда попытка нахождения компромисса между тем, что можно, и минимальными требованиями без создания давления и барьера производителя.
Интеграционные объединения – это возможность увеличения географии поставок, качество, доверие узнаваемой продукции, то есть изготовленной по национальному стандарту.
Соответственно, знание производителями требований и положений технических регламентов, также перечней стандартов к ним, в свою очередь, позволит: изучать и узнавать передовые технические решения, которые дадут возможность производить продукцию высокого
качества; быть информированным о требованиях современного рынка; получить опыт путем
сравнения и анализа; принимать правильные решения, экономить и выпускать востребованную на рынке продукцию [2, с. 5].
Необходимо понимать, что каждая страна имеет особенности по составу потребляемой
продукции, и тем не менее в Казахстане есть очень большие возможности в сельскохозяйственной сфере, например, казахстанская мясо-молочная продукция на равных конкурирует
и с российской, и с белорусской.
За последние годы стремительно развивается автомобильная отрасль. Сегодня есть
большой потенциал и у легкой промышленности: например, в Казахстане ежегодно проводится конкурс «Алтын сапа», когда чемпионы в области качества получают награду из рук
главы государства. Одним из таких производителей является предприятие в ЮжноКазахстанской области, поставляющее свою продукцию в Малайзию. Это полотенца и халаты, востребованные в сфере гостиничного бизнеса. Данное предприятие работает по европейской технологии, их продукция сертифицирована на соответствие европейским нормам
[2, с. 6].
Цивилизованный производитель всегда ответственен перед потребителем. Потому что
основной принцип его работы – это: клиентоориентированность, подразумевающая, что процесс производства, система управления на предприятии направлены на то, чтобы оперативно
реагировать на запросы потребителя. Но это улица с двусторонним движением. Потребитель
также должен выражать мнение, не быть инертным. Обратная связь потребителя с производителем может осуществляться через замеры, книгу жалоб и предложений, анкетирование
удовлетворенности потребителей и другие инструменты.
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При этом нужно помнить, что национальные стандарты устанавливают минимальные
требования. Это то пороговое значение, которое нельзя переступать. Государство ответственно за безопасность продукции, в связи с чем оно определяет обязательные требования,
регулируемые техническими регламентами. А уже вопросы, связанные с разнообразием качественных характеристик, относятся к добровольной сфере.
На данный момент в мире диктуют такое условие, как гармонизация с международными требованиями. То есть национальные стандарты должны соответствовать международным, для того чтобы не было барьеров движению товаров.
Когда говорят о гармонизации, многие воспринимают это как простую смену обложки.
Но в законе оговаривается, что при выработке стандартов должен учитываться уровень социально- экономического развития страны.
А чтобы определить готовность отечественных производителей к новому стандарту, в
каждом конкретном случае проводится большая и кропотливая работа по согласованию с заинтересованными сторонами, чтобы наши производители могли говорить на одном техническом языке со всем миром.
Однако иногда посредством стандартов необходимо устанавливать планку, к которой
тянулись бы производители, чтобы происходил прогресс. Многие думают, что новизна и
стандарты несовместимы, и стандарты – консервативный документ. На самом деле стандарты являются проводником инноваций и новых технологии [3, с. 16].
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Финансовое состояние – это важнейшая характеристика деятельности любого предприятия. Исследование данной темы очень актуально так, как финансовое состояние в ощутимой
степени определяет конкурентоспособность предприятия на рынке, его потенциал в сотрудничестве с другими субъектами, отражает, в какой мере гарантированы экономические интересы самого предприятия и его непосредственных партнеров в финансового - экономических
отношениях. Главной целью деятельности предприятия является наращивание собственного
капитала и обеспечение устойчивого положения на конкурентном рынке. Для этого предприятие должно постоянно поддерживать платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную структуру актива и пассива баланса [1].
Оценивая финансовое состояние предприятия, следует учитывать общие особенности
его сферы. Отметим основные особенности оценки финансового состояния предприятий агропромышленного комплекса:
1. В агропромышленном комплексе существует необходимость использования большого числа единиц техники, которая в течении года зачастую используется в короткий период
времени, но ложится бременем на себестоимость продукции. В результате агропромышленному комплексу свойственна низка фондоотдача, оборачиваемость капитала, а также высокие показатели накладных расходов. Кроме того, необходимо учитывать, что определенная
часть произведенной продукции используется внутри предприятия для удовлетворения собственных потребностей (кормление молодняка, взрослых животных и др.), что уменьшает
товарность производства.
2. Отличительной характеристикой сельскохозяйственного производства выступает
цикличность. Причем длительность данного цикла в зависимости от специфики отрасли
(растениеводство, животноводство, а также их конкретные направления) зачастую может колебаться от 3 до 18 месяцев и не подлежит сокращению. В агропромышленном производстве
очень ярко выражен сезонный характер производственной деятельности. Пиковые нагрузки
обуславливаются различными природными факторами (в растениеводстве, периодами посева, а также и уборки урожая).
3. Также еще одной важной особенностью оценки финансового состояния предприятия
является то, что возврат затрачиваемых средств может наступить только по окончанию полного цикла производства. Если учитывать высокую степень риска обуславливаемую влиянием природных факторов, а также временных затрат, необходимых на нахождение покупателя, возврат дебиторской задолженности, то в результате увеличивается продолжительность
обращения средств, а доход значительно уменьшается. В условиях инфляции это может привести к окончательному обесцениванию получаемой прибыли.
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4. Оценка финансового состояния предприятий АПК усложняется тем, что предприятия зачастую не используют узкую внутриотраслевую специализацию. Зачастую предприятия комбинируют отрасли, в частности животноводства и растениеводства. Этим достигается
наиболее полное использование ресурсов, когда побочные продукты одного вида производства находят свое применение в другом.
5. В качестве главного средства производства в агропромышленном комплексе выступает земля, которая занимает большие пространственные территории, из-за чего соответственно увеличиваются транспортные расходы. Зачастую производственная сфера сильно
удалена от рынков сбыта продукции.
6. В качестве объектов производства используются живые организмы, воспроизводство
которых подчиняется естественным природным законам, которые часто не подвластны человеку, в результате чего в производственном процессе присутствует значительный элемент
случайности. Вследствие чего очень тяжело предсказать конечный финансовый результат
деятельности предприятия.
Данные особенности влияют на методы и способы оценки финансового состояния
предприятий АПК так, как они присущи только агропромышленному комплексу [3].
Анализ финансового состояния необходим так, как позволяет выявить основные негативные моменты функционирования предприятия, а также выявить пути для решения проблем и повышения эффективности деятельности предприятия в целом. При анализе предприятия АПК зачастую использую внутренний и внешний анализ финансового состояния.
Внутренний анализ применяется в основном для нужд управления предприятием. Данный
анализ осуществляется внутренними средствами предприятия (работниками, специалистами).
Его основная цель – обеспечить поступление денежных средств, а также размещение собственных и заёмных средства таким образом, чтобы образовались условия для успешного функционирования предприятия, получения прибыли и исключения появления риска банкротства.
Внешний анализ осуществляется поставщиками ресурсов, инвесторами, различными
контролирующими органами на основе отчетности. Цель анализа – установить возможность
вложения средств в предприятие, для получения обеспечить максимальной прибыли, без
риска потери [2].
Проведение различных видов анализа финансового состояния необходимо в условиях
современной рыночной экономике так, как только своевременное реагирование на изменение
внутренних и внешних условий позволяет успешно функционировать и получать прибыль.
Финансовое состояние характеризуется большим количеством разнообразных показателей, отражающих использование и процесс формирования финансовых средств. В современной экономике финансовое состояние предприятия, по сути, отражает конечные результаты его
деятельности. Именно данные конечные результаты деятельности интересуют собственников
предприятия, его партнеров, налоговые органы, а также возможных инвесторов.
Таким образом, что оценка финансового состояния предприятий АПК и меет огромное
значение, поскольку только на основе данной оценки можно выявить сильные и слабые стороны в финансовом состоянии любого предприятия, а также разработать мероприятия для
повышения эффективности деятельности предприятия в целом.
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В послеﺍднеﺍе ﺍдеﺍсятилеﺍтие ﺍобеﺍспеﺍчеﺍние ﺍблагополучного и защищеﺍнного деﺍтства стало
одним из основных национальных приоритеﺍтов России. В посланиях Преﺍзидеﺍнта РФ
Феﺍдеﺍральному Собранию Российской Феﺍдеﺍрации ставились задачи по разработкеﺍ
совреﺍмеﺍнной и эффеﺍктивной государствеﺍнной политики в области деﺍтства.
Реﺍализация Национальной стратеﺍгии деﺍйствий в интеﺍреﺍсах деﺍтеﺍй на 2012–2017 годы,
утвеﺍрждеﺍнной Указом Преﺍзидеﺍнта Российской Феﺍдеﺍрации 1 июня 2012 года, убеﺍждаеﺍт, что еﺍеﺍ
принятие ﺍбыло шагом своеﺍвреﺍмеﺍнным и правильным. В области деﺍтства накопилось неﺍмало
проблеﺍм, в том числе ﺍострых. Страна просто не ﺍмогла бы рассчитывать на практичеﺍскую
реﺍализацию пеﺍрспеﺍктивных планов, долгосрочных стратеﺍгий развития, не ﺍсоздав условия,
обеﺍспеﺍчивающие ﺍформирование ﺍпоколеﺍний, способных успеﺍшно реﺍшать связанные ﺍс этим
задачи.
Цеﺍлью Национальной стратеﺍгии являеﺍтся опреﺍдеﺍлеﺍние ﺍосновных направлеﺍний и задачи
государствеﺍнной политики в интеﺍреﺍсах деﺍтеﺍй и ключе ﺍвые ﺍмеﺍханизмы еﺍе ﺍреﺍализации,
базирующиеﺍся на общеﺍпризнанных принципах и нормах ме ﺍждународного права. [2, с. 16].
Для реﺍализации программы по профилактики отказа от новорождеﺍнных
Правитеﺍльством Москвы было разработан Комплеﺍкс меﺍр, за пеﺍриод реﺍализации которого на
8% умеﺍньшилось социальное ﺍсиротство, количеﺍство еﺍжеﺍгодно выявляеﺍмых деﺍтеﺍй,
относящихся к катеﺍгории социальных сирот, увеﺍличилось число деﺍтеﺍй-сирот и деﺍтеﺍй,
оставшихся беﺍз попеﺍчеﺍния родитеﺍлеﺍй, устроеﺍнных на воспитание ﺍв сеﺍмьи.
Для реализации проведения массового обследования новорожденных детей по программе неонатального скрининга на наследственные заболевания была разработана и введена Государственная программа г.Москвы «Развитие здравоохранения г.Москвы» на 20122020 г. Постановило закупаться неонатальным оборудованием, которое позволило оснастить
отделения патологии новорожденных и недоношенных детей и отделения реанимации и интенсивной терапии детских и акушерских больниц в соответствии со стандартами медицинской помощи и обеспечить проведение мероприятий по выхаживанию новорожденных и недоношенных детей в связи с переходом в 2012 году на критерии живорождения,
рекомендованные Всемирной
Законом определены обязанности образовательных организаций по охране здоровья
обучающихся: пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда; организация питания, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровле43
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ния, для занятия физической культурой и спортом; профилактика и запрещение курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, других одурманивающих веществ (статья 41 «Охрана здоровья обучающихся»).
В целях развития отделений дневного пребывания и групп дошкольного возраста на базе специализированных учреждений в подпрограмме 5 "Модернизация и развитие системы
социальной защиты населения г.Москвы" в пункте 2.5 была включена статья расхода для
развитие отделений дневного пребывания для детей дошкольного возраста на базе специализированных учреждений для несовершеннолетних. Данное направление должно реализоваться до 2017 года.
Для поддеﺍржания здоровья, эмоционального состояния, внутреﺍннеﺍго равновеﺍсия в
городе ﺍсозданы и функционируют 71 отдеﺍлеﺍние ﺍсоциальной реﺍабилитации инвалидов (в т.ч.
22 для деﺍтеﺍй-инвалидов), 10 реﺍабилитационных цеﺍнтров в систеﺍме ﺍсоциальной защиты. Всеﺍ
учреﺍждеﺍния используют инновационные ﺍмеﺍтодики и теﺍхнологии реﺍабилитации. На базе детских домов-интернатов и центров реабилитации открыты 5 реабилитационных отделени й
дневного пребывания (на 20 мест), позволяющие высвободить их родителей в дневное время,
в т.ч. для осуществления трудовой деятельности.
В подпрограмме "Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» "социальная поддержка
жителей г.Москвы на 2012-2018 годы" предусмотрена статья расхода для реализации данного мероприятия, но пока оно не осуществилось.
Количеﺍство деﺍтеﺍй в возрасте ﺍот 3 до 7 леﺍт, получающих дошкольное ﺍобразование ﺍв
разных формах, составляеﺍт 349,6 тыс. чеﺍл., что составляеﺍт 99,9% от числа деﺍтеﺍй, чьи
родитеﺍли изъявили жеﺍлание ﺍна получеﺍние ﺍдеﺍтьми услуг дошкольного образования. В 2010г.
данный показатеﺍль составлял 91%, в 2011г. – 95%, в 2012г. – 100%. Неﺍзначитеﺍльноеﺍ
снижеﺍние ﺍпоказатеﺍля в 2013 году по сравнеﺍнию с 2012г. связано с вхождеﺍниеﺍм в состав
Москвы новых теﺍрриторий.
Комплектование образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования, на 2013-2014 учебный год практически завершено. Количество детей, которым
предоставлены места в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, для посещения в 2013-2014 учебном году составляет 99,6% детей, родители
которых заявили о желании устроить ребенка в ДОУ. [3, с. 10].
Очередность в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного
образования, практически отсутствует, за исключением муниципальных образовательных
учреждений ГО Щербинка, где ожидают устройства в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие программы дошкольного образования, 390 детей в возрасте от 3
до 7 лет.
В целях ликвидации дефицита мест в дошкольные образовательные учреждения ведется строительство новых объектов образования.
В целях развития негосударственного образования в городе Москве Департаментом образования города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
18.09.2012 г. № 489-ПП организовано выделение субсидий негосударственным образовательным организациям для возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам дошкольного образования.
С 1 января 2013 года субсидии из бюджета города Москвы выделяются 70 негосударственным образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования (3733 ребенка).
Департаментом городского имущества города Москвы совместно с Департаментом образования города Москвы проводится работа по выставлению земельных участков на аукцион для создания негосударственных дошкольных образовательных учреждений.
Утвержден адресный перечень объектов недвижимости дошкольных образовательных
учреждений, подлежащих передаче на аукцион на право заключения договора аренды для
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размещения частных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с нормами постановления
Правительства Москвы от 11.03.2013г. № 145-ПП (всего 29 объектов).
Федеральный оператор пилотных проектов ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН», традиционно
проводит Всероссийский фестиваль научно-технического творчества «Технопарк юных»,
проходящий в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Ежегодно это
15 конкурсов и олимпиад, включающих в себя более 30 всероссийских мероприятий с детьми, которые проводятся во всех субъектах РФ и охватывают все виды детского технического
творчества. [1, с. 13].
Не смотря на невыполнение некоторых программ по направлению ребенок в образовательной среде, на наш взгляд, реализованные проекты проходят достаточно успешно, хотя не
реализованные программы (разрешения спектра социально образовательных услуг ДДИ в
направлении повышения качества и расширения диапазона профессионально-трудовой подготовке подростков-инвалидов, проживающих в ДДИ, в соответствии с социальным запросом города; реализация механизмов обеспечения доступности дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. компенсация части родительской
платы; создание системы освоения детьми мигрантов русского языка, социальной и их культурной интеграции в городское общество средствами образования) очень важны и требуют
немедленной разработки и внедрения. Образовательная среда чрезмерно важна для развития
и становления ребенка, поэтому мы считаем, что данному направлению нужно особое внимание.
На наш взгляд, для более успешной реализации всех направлений нужно:
 создать службу мониторинг для каждого субъекта Российской Федерации;
 ежегодно выставлять отчет каждого субъекта Российской Федерации по всем направлениям в общий доступ;
 выбирать лучшие программы, успешно реализующихся и показывающие положительную тенденцию, и применять их на территории других субъектов;
 за не выполнение программы в установленный срок применять санкции в отношении
ответственного за реализацию программы;
 разработать эффективную системы оценки реализуемых мероприятий;
 проводить опрос граждан, проживающих на территории Российской Федерации, по их
удовлетворенности в реализации стратегии в интересах детей. [2, с. 132].
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Аннотация: Отложение кокса на катализаторе и как следствие, его дезактивация – это
проблема, которая коснулась практически все каталитические процессы нефтепереработки. В
данной статье пойдёт речь о каталитическом риформинге как о процессе, уверенно занимающем большую долю рынка по выработке компонента товарного бензина. В результате
предъявление новых, более жёстких требований к моторным топливам, произошла технологическая эволюция процесса, в том числе появились новые технологии, а как следствие и изменение контура регенерации катализатора.
В данной работе раскрывается классификация основных типов процессов дезактивации: термическая дезактивация (спекание), отравление, блокировка. Химический состав кокса, отлагающийся на катализаторе, определяется механизмом его образования. Выделяют два
механизма: консекутивный и карбидного цикла.
Основными компонентом кокса является углерод. Результатом его горения будут СО 2 ,
СО.
В статье подробно рассмотрен процесс регенерации двух различных типов установок
каталитического риформинга.
 Риформинг со стационарным слоем катализатора;
 Риформинг c циркулирующим слоем катализатора.
Недостатком при регенерации катализатора в риформинге с неподвижным слоем является необходимость остановки технологического процесса и переключение основного оборудования на схему регенерации, тем самым снижается экономическая эффективность установки данного типа. Риформинг с движущимся слоем катализатора имеет отдельный блок
регенерации, что позволяет осуществлять непрерывный выжиг кокса без остановки технологического объекта.
Ключевые слова: регенерация, каталитический риформинг, кокс, катализатор, дезактивация.
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1 Каталитический риформинг
В настоящее время трудно найти завод, технология переработки нефти на котором не
предусматривала бы каталитического риформирования. Развитие процесса каталитического
риформинга было обусловлено длительной тенденцией роста октановых чисел товарных
бензинов на фоне постепенного отказа от использования тетраэтилсвинца, как октаноповышающей добавки, а также ростом спроса на ароматические углеводороды. Таким образом,
каталитический риформинг прочно занял место базового процесса современной нефтепереработки [1].
Эволюция процесса состояла в увеличении глубины превращения сырья, селективности
ароматизации углеводородов и стабильности работы катализаторов. За весь период использования процесса выход ароматических углеводородов и водорода (целевые продукты) увеличился более чем в 1,5 раза, а межрегенерационный цикл работы катализатора - в 4 раза.
Эти результаты достигнуты, прежде всего, за счет разработки новых катализаторов, повлекших за собой совершенствование технологии процесса [2].
Сменилось, по меньшей мере, три поколения катализаторов, непременным компонентом которых всегда оставалась платина. Прогресс в технологии процесса выразился в снижении рабочего давления более чем в 10 раз (с 4,0 до 0,35 МПа) и разработке нового типа реакторных устройств непрерывного риформинга (системы CCR) [3,4].
2 Процессы дезактивации катализаторов и их классификация
Процессы дезактивации можно классифицировать на три основных типа: термическая
дезактивация (спекание), отравление, блокировка [5,6,7,8].
Дезактивация катализатора обусловлена физическими и химическими явлениями. Физическая дезактивация происходит в результате спекания, закупорки пор, потери удельной
поверхности и др. Причины химической дезактивации катализаторов крекинга можно сгруппировать следующим образом [9]:
 отравление примесями сырья, обусловленное их необратимой адсорбцией, на активных центрах небольших количеств вещества, называемого ядом, ведущее к полной потери
активности и зависящее от соотношения катализатор/реагент. Примером может служить
отравление металлами, содержащими сырьё, сернистые соединения для алюмоплатиновых
катализаторов риформинга.
 самоотравление (блокировка), обусловленное отложением углеродистого материала
на поверхности и в порах катализатора. Чаще всего дезактивация катализаторов происходит
именно этим способом, нежели его отравлением. Наиболее простым примером дезактивации
катализатора путём его блокировки – отложение на катализаторе углеродсодержащих материалов.
Химический состав кокса, отлагающийся на катализаторе, определяется механизмом
его образования. Выделяют два механизма: консекутивный и карбидного цикла [8,9,10].
Кокс, образующийся на поверхности катализатора по консекутивному механизму, проходит стадии протекания последовательных реакций нерегулярной конденсации и полимеризации углеводородов [11].
С7 H16 → смолы→ асфальтены→кокс(карбиды)
Образование кокса по схеме карбидного цикла происходит путём разложения углеводородов на углерод и водород либо на углерод и более лёгкие углеводороды. Данная схема
может реализовываться и через промежуточное взаимодействие углеводородов с катализаторами. Этот вид кокса имеет структуру, близкую к графитовой, поэтому его еще можно
назвать – углеродистыми отложениями.
Образование кокса по данной схеме характерно для катализаторов, содержащих металлы, которые способны образовывать нестойкие карбиды – никель, железо, кобальт, хром
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[12,13]. Упрощенно, образование углерода через карбиды можно представить с помощью
следующих реакций:
12Fe + C4 H6 = 4Fe3 C + 3H2 ; Fe3 C = 3Fe + C;
8Co + C4 H6 = 4Co2 C + 3H2 ; Co2 C = 2Co + C;
12Ni + C4 H6 = 4Ni3 C + 3H2 ; Ni3 C = 3Ni + C;
6Cr + C4 H6 = 2Cr3 C2 + 3H2 ; Cr3 C2 = 3Cr + 2C;
3 Физико-химические основы горения кокса
Основная горючая составляющая кокса на катализаторах – углерод. Поэтому горение
углерода характеризуется следующими процессами [14].
1. Химическое взаимодействие углерода с кислородом;
C + O2 = CO 2 ; +395,4 кДж/моль,
2. Дальнейшее превращение образующихся оксидов
С + СО 2 = 2СО; -172,2 кДж/моль;
3. Взаимодействие углерода с водяным паром, поскольку всегда реакционной зоне присутствуют пары воды
C + H2 O = CO + H2 ; +41,0 кДж/моль.
Исследования [15] показали, что реакцией взаимодействия углерода с парами воды до
температуры в реакционной зоне 700 °С можно пренебречь.
4 Промышленные технологии регенерации катализаторов риформинга
В промышленности используют несколько вариантов регенерации катализатора каталитического риформинга. В зависимости от конструкционного исполнения, установки подразделяются на три основных типа:
 Риформинг со стационарным слоем катализатора;
 Риформинг c циркулирующим слоем катализатора;
 Риформинг с циклической регенерацией катализатора;
В данной классификации типов риформинга присутствуют принципиальные отличия в
схеме регенерации катализаторов. Некоторые катализаторы регенерируются непосредственно в самом каталитическом реакторе, при этом подача сырья в реактор заменяется подачей
азото-кислородной смесью. А в случае риформинга с циркулирующем слоем катализатора
регенерация катализатора происходит в специальном аппарате – регенераторе, при этом не
прекращая подачи сырья и ВСГ в реактор.
4.1 Риформинг со стационарным слоем катализатора
Окислительная регенерация катализаторов риформинга заключается в выжиге
отложившегося на нём кокса. Окислительная регенерация проводится при строго
контролируемой температуре в среде технического азота с определенным (0,5÷3 % об.)
содержанием кислорода.
Окислительная регенерация проводится в том случае, когда падение активности и
селективности катализатора не может быть компенсировано изменением управляемых
параметров, главным образом температуры процесса, в пределах, предусмотренных
технологической картой установки.
Признаки падения активности катализатора:
 изменение выхода продуктов – понижение выхода катализата или ароматических углеводородов, рост выхода углеводородных газов;
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 изменение качества катализата – снижение октанового числа, снижение концентрации ароматических углеводородов, повышение концентрации нафтеновых углеводородов,
повышение бромного числа в 2÷3 раза, появление зеленовато-желтой окраски катализата;
 резкое снижение концентрации водорода в циркуляционном газе риформинга;
 снижение температурного перепада в реакторах риформинга (чаще всего заметнее
снижение температурного перепада в первом pеактоpе pиформинга);
 снижение глубины очистки от сернистых соединений или возрастание перепада давления в реакторе гидроочистки Р-1.
Перед остановкой на регенерацию следует убедиться, что изменение выхода и качество
продуктов реакций, изменение показателей технологического режима действительно
вызваны падением активности катализаторов риформинга и гидроочистки, а не связаны с
иными причинами – изменением фракционного состава и углеводородного состава сырья,
смешением катализата или гидрогенизата с сырьем в теплообменниках реакторного блока,
байпасированием слоя катализатоpа в реакторах, поступлением каталитических ядов на блок
pиформинга вследствие неудовлетворительной гидроочистки сырья.
На установках со стационарным слоем катализатора, окислительная регенерация
(выжиг кокса) проводится в азотно-кислородной среде с температурой до 385 С° и
максимально возможной циркуляций, учитывая при этом допустимые пределы компрессора.
Чем выше давление и кратность циркуляции азота, тем быстрее будет проходить выжиг
кокса при условии достаточного объёма воздуха. Регенерация неподвижного слоя
катализатора включает в себя следующие стадии:
1. I стадия выжига кокса;
2. Перегрузка катализатора;
3. II стадия выжига кокса.
Регенерация проводится по схеме, представленной на рисунке 1.

1 – точка отбора пробы; 2 – точка ввода хлорида; 3 – точка ввода щёлочи; 4 – подпитка
свежей щёлочи; 5 – подпитка воды; 6 – отработанная щёлочь на утилизацию;
Рисунок 1. Схема регенерации установки с неподвижным слоем катализатора
При температуре 350 С° налаживается циркуляция щелочной воды по схеме: E-1  ЦН
 ХВ  С-1, начинается подача ХОС на вход в Р-1. Далее при температуре до 385 С°
производится подача воздуха на нагнетание компрессоров до содержания кислорода на
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входе в первый реактор 0,6 – 0,8 %об. Перепад температур ΔT по реакторам не должен
превышать 40 С° во избежание спекания активного компонента - платины. Об окончании
выжига кокса свидетельствует одинаковое содержание О 2 и СО 2 на входе и выходе в
реактора и установление близких к ранее фиксированным ΔТ. При необходимости
проводится перегрузка катализатора и подготовка к следующей стадии регенерации.
Длительность этапа может колебаться от нескольких суток до 10 дней и зависит от
тщательности подготовки системы, значением основных технологических параметров на
стадии регенерации, а также от степени закоксованности катализатора
II стадия включает проверочный выжиг кокса и стадию оксихлорирования(окисление),
характеризуется более жесткими параметрами регенерации. При 350 С° производится промывка ХВ и С-1 по схеме, представленной на рисунке 2: E-1  ЦН  ХВ  С-1, начинается
подача ХОС на вход в Р-1. Далее производится подъём температуры до 510 С° и повышается
содержание кислорода в циркулирующем газе до от 5% до максимального значения 10% в
зависимости от устройства уплотнительной системы масла циркуляционного компрессора.
Признаками отсутствия горения можно считать:
 одинаковое содержание О 2 и СО 2 на входе-выходе в реактора (разница не более
0,2 %);
 установление близких к ранее фиксированным  Т.
Если при 510 С° и содержанием кислорода в циркулирующем газе 10% признаки
горения отсутствуют, следует перейти к стадии оксихлорирования. Оксихлорирование
состоит в подаче хлорорганического соединения в первый реактор в количестве,
обеспечивающем отношение вода: хлор на входе в реактор на уровне 15-20:1. При
оксихлорировании давление должно быть максимально возможным.
При оксихлорировании повышенное парциальное давление хлора над поверхностью
катализатора способствует интенсивному протеканию редиспергирования платины.
Для выполнения оксихлорирования в качестве хлорагентов используются дихлорэтан,
трихлорапропан, трихлорэтилен [27].
Началом стадии оксихлорирования является время установления требуемых параметров:
 содержание HCl на выходе из реакторов 100-200 ррм;
 содержание кислорода 8-12% об.;
 температура на выходе из реакторов не менее 500 °С.
Оптимальная температура в сепараторе С-1 для режима оксихлорирования 25-30 °С.
После окончания стадии оксихлорирования прекращается подача ХОС и производится
продувка линии подачи, остановка циркуляции щелочного раствора и промывается система:
E-1  ЦН  ХВ  С-1.
Выше были описаны основные стадии по регенерации катализатора на установках
каталитического риформинга с неподвижным слоем катализатора типа 35-5, 35-11/300.
Подобные схемы реализованы на большинстве заводов России и стран СНГ.
4.2 Риформинг с подвижным слоем катализатора
Непрерывная регенерация катализатора дает возможность увеличить продолжительность работы установки без соответствующей остановки. В ходе нормального рабочего
цикла происходит дезактивация коксом катализатора, который должен быть реген ерирован
для восстановления его активности и селективности. Регенерация отработанного
(дезактивированного) катализатора проводится в четыре стадии:
1) выжиг кокса при высокой температуре и низкой концентрации кислорода;
2) окисление металлических активаторов при высокой температуре и высокой
концентрации кислорода, а также хлорирование;
3) сушка от избыточной влаги;
4) восстановление металлических активаторов водородсодержащим газом (ВСГ).
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R-1 – Регенератор, Р-1,2,3,4 – реакторы, П-1,2,3,4 – печи, Т-1А/Б – теплообменники,
ПК – компрессор
Рисунок 2. Схема регенерации установки с подвижным слоем катализатора
Регенератор R-1 является главным аппаратом в системе регенерации катализатора и
представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, имеющий суженное сечение в
нижней части.
Катализатор проходит сверху вниз по внутреннему кольцевому пространству и
попадает в зону регенерации, где контактирует с циркулирующим газом регенерации
1. В зоне регенерации в среде газов регенерации с содержанием кислорода 0,8-1,3 % об.
осуществляется выжиг кокса, содержащегося на катализаторе.
Режим работы зоны регенерации
 содержание кокса на катализаторе, % вес 3–10
 содержание кислорода в газе регенерации, % об. 0,8–1,3
 температура газа на входе в зону, ºС 443–540
 время пребывания катализатора в зоне, ч 2
 скорость циркуляции катализатора, не более, кг/ч 318
2. По мере транспорта регенерированного катализатора из регенератора в реакторы
платформинга катализатор будет поступать из зоны регенерации в зону хлорирования, и
окисления. В зоне хлорирования циркуляционный газ с содержанием кислорода 15-20% об.,
содержащий пары хлористого этилена, приходит в контакт с катализатором, почти не
содержащим кокса, из зоны регенерации. Платина на катализаторе окисляется в среде
кислорода при высокой температуре. Во время периода сжигания кокса часть хлорида на
отработанном катализаторе удаляется. В присутствии хлористого этилена и водяного пара,
содержащегося в газе, хлорид вновь осаждается на катализатор для восстановления его
активности.
Режим работы зоны окисления и хлорирования
 содержание кислорода в газе, % об. 15-20
 давление в зоне, кгс/см² 0,04-0,05
 температура газа на входе в зону, ºС 508-538
 температура газа на выходе из зоны, ºС 498
 время пребывания катализатора, ч 2
 расход дихлорэтана; по содержанию хлора в катализаторе на выходе из регенератора
(по анализам).
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3. По мере транспортирования регенерированный, окисленный катализатор из зоны
окисления и хлорирования поступает в зону сушки. В зоне сушки нагретый
отфильтрованный и сухой воздух КИП, называемый нижним воздухом горения,
используется для удаления влаги, скопившейся на катализаторе в зонах регенерации и
хлорирования. Во время сушки небольшое количество хлорида удаляется с катализатора,
однако это предусмотрено и катализатор должен выходить из зоны сушки с уровнем хлорида
не ниже 1,10 % вес.
Режим работы зоны сушки
 давление в зоне, кгс/см² 0,07
 температура воздуха на входе в зону, ºС 508-538
 содержание влаги в воздухе, ppm 5
 температура катализатора на выходе из зоны, ºС 418
 содержание хлора в катализаторе на выходе из зоны, % вес. 1,1
 время пребывания катализатора в зоне, ч 2
Катализатор из зоны восстановления движется вниз по реактору. Из нижней части
первого реактора катализатор перетекает в верхнюю часть следующего реактора. Таким
образом, катализатор проходит сверху вниз реакторы Р-1,2,3,4, а из нижней части последнего
реактора Р-4 снова поступает в транспортную систему отработанного катализатора.
Данная технология позволяет осуществлять непрерывный процесс риформинга без
остановки системы или выключения одного из реакторов на регенерацию катализатора.
Такая схема позволяет осуществлять ведение процесса с большей жёсткостью режима, без
опасения преждевременной дезактивации катализатора, таким образом, обеспечивая более
высокое октановое число получаемого риформата в сравнении с установкой риформинга со
стационарным слоем катализатора.
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На сегодняшней день в обществе происходит постоянное развитие и совершенствование транспортной отросли. Связи с чем, растет значимость данной отросли логистики, которая представляет собой услуги по транспортировки груза.
Транспортная логистика является одной из пяти функциональных областей логистики,
которые взаимосвязаны друг с другом: закупочная логистика; транспортная логистика; производственная логистика; логистика физического распределения; информационная логи стика.
Транспорт представляет собой важное звено логистической системы, в которой должен
обладать рядом необходимых свойств и удовлетворять определенным требованиям в целях
создания инновационных систем сбора и распределения грузов. Он должен обладать способностью перевозить небольшие партии грузов через короткие интервалы времени в соответствии с меняющимися запасами пользователя[3].
Предметом транспортной логистики является обоснованная организация перемещения
груза. Специалисты к задачам, решаемые транспортной логистики относят:
1) создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридоров и
транспортных цепей;
2) обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса;
3) совместное планирование транспортного процесса со складским и производственным;
4) определение рационального маршрута доставки груза;
5) выбор типа и вида транспортного средства;
6) совместное планирование транспортных процессов на различных видах транспорта[2].
Если транспорт рассматривать как система, то можно считать, что она состоит из двух
подсистем: транспорт общего пользования; транспорт необщего пользования.
Логистика обладает собственным понятийным аппаратом. Которая содержит характерные ей термины, понятия.
Различают такие категории потоков в логистике: материальные, финансовые, информационные.
Материальный поток является ключевым в логистике. Материальные потоки возникают вследствие транспортировки, хранения и выполнения иных материальных операций с товаром, начиная от первичного источника сырья, заканчивая конечными потребителями товара. Схема движения материальных потоков показана на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема движения материальных потоков
Каждому материальному потоку неизменно сопутствует поток информационный. Так
транспортировка груза сопровождается оформлением документов, согласованием маршрута,
трансляцией данных GPS и прочее. То есть управлением сопутствующими информационными потоками. При этом информационный поток в организации может протекать как относительно синхронно (то есть параллельно, одновременно) с материальным потоком его породившим, так и носить опережающий или запаздывающий характер.
Большую роль в деятельности любой организации играют финансовые потоки. Без финансовых средств невозможна закупка комплектующих и сырья, оплата наемного труда,
обеспечение транспортировки товаров, и многое другое.
К особой разновидности материальных потоков можно причислить грузовые потоки.
Под грузовым потоком подразумевают, количество груза перевозимые по определенному
маршруту на определенном транспорте в единицу времени.
Также можно выделить другие потоки в логистике. Например, транспортный поток.
Транспортный поток представляет собой совокупность транспорта одного вида, одновременно участвующих в движении[1].
Управленческие функции логистики в транспортных процессах заключается в эффективном использовании транспорта.
Выделяют несколько основных этапов управления транспортировкой:
1. выбор способа перевозки груза;
2. выбор вида транспорта;
3. выбор транспортного средства.
Выделяют три основных способа перевозки: унимодальный, смешанный и интермодальный.
Унимодальный способ перевозки является самым простым способом транспортировки
груза, в котором используется только один вид транспорта. Смешанный и интермодальный
способ схожи между собой тем, что в них используются несколько видов транспорта. Одним
из основных различий между этими способами заключается в том, что интермодальный способ перевозки подразумевает наличие единого перевозочного документа, т.е. заказчик заключает договор только с одним оператором.
При выборе транспортного средства нужно учитывать множество параметров, такие
как: грузоподъемность транспорта, габаритные размеры, как транспорта так и груза, необходимость наличия холодильных установок и др.
В процессе выбора способа перевозки груза нужно также учитывать, что в последующем выбранная перевозка должна соответствовать следующим критериям:
1. минимальные затраты на грузоперевозку;
2. своевременная доставки;
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3. максимально загруженный транспорт необходимым грузом;
4. подготовленность к отправки груза в любой момент времени в различных условиях;
5. минимальные потери груза при перевозки.
В логистической системе большую значимость отводят автомобильному виду транспорта, который имеет высокую маневренность и обладает наибольшей гибкостью. Имеет
возможность отправки груза мелкими партиями с высокой скоростью доставки. Можно сказать, что на сегодняшней день без автомобильного транспорта практически невозможно реализовать такие системы поставок как: «точно в срок», «от двери до двери».
Анализируя мировые тенденции можно сделать вывод, что рынок транспортных услуг
усложняется, все элементы транспортного процесса интегрируются на базе применения концепции логистики и современных логистических технологий.
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Аннотация. В статье раскрыто авторское понимание транспортных процессов на железнодорожном транспорте через логистическую деятельность, в частности показаны актуальные системы совершенствования логистической деятельности при повышении уровня
клиентоориентированности.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, транспортный комплекс, логистика,
перевозочный процесс, грузоотправитель, грузополучатель, клиентоориентированность, информация.
В настоящее время железнодорожный комплекс занимает важнейшее значение в экономике России, являясь связующим звеном единой экономической системы. Обеспечивая
бесперебойную деятельность всех промышленных предприятий и своевременный подвоз
жизненно важных грузов в отдаленные уголки страны. В постоянной погоне за материальными ценностями человек создает не только оборудование для производства этих благ, но
способы получения дохода от правильной организации производства, быстрого обеспечения
необходимым сырьем и дальнейшей транспортировки полученного товара потребителю [2].
Транспорт является частью торгово-производственного процесса, тем самым постоянно
участвует во множестве задач логистики. Транспортная логистика занимает лидирующую
позицию в решении основной цели – переместить указанный груз по оптимальному маршруту при условии наименьших затрат в кратчайшие сроки. Данные показатели играют важнейшую роль, ведь от затрат на перевозку груза в дальнейшем будет зависеть себестоимость
продукции, а также доход производителя.
По грузообороту железнодорожного транспорта Россия занимает 1-е место в Европе и
2-е место в мире. Эксплуатационные показатели длины железных дорог на начало 2018 г. составили – 85,5 тыс. км. Для сравнения, Россия занимает 3-е место, на 1-м - США с протяженностью 250 тыс. км и 2-м – Китай с протяженностью – 120 тыс. км [4].
По своей географии железные дороги России являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, связанные с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Постоянные процессы глобализации, изменение мировых хозяйственных связей,
рост национальной экономике и уникальность географического положения ставят перед железной дорогой различные задачи по разработке мероприятий, нацеленных на долгосрочное
сотрудничество в международных перевозках, а также реализации транзитного потенциала
страны.
На сети железных дорог России открытых для грузовой работы порядка 3,4 тыс. станций, к ним примыкают 19 тыс. подъездных путей. Применяются различные виды современных связей и ЭВМ с использованием автоматизированных систем станций, работы стрелочных переводов и управлением перевозками. Более 90% маневровой работы выполняется
электровозами и тепловозами, используя 3,7 тыс. локомотивов. Около 80% времени приходится на оборот вагонов на станциях и сортировочных станциях. Тем самым важнейшей перспективой становится развитие возможностей ускорения оборота вагонов на железнодорожных станциях, а следовательно, сокращение эксплуатационных расходов [5].
Перевозочный процесс становится эффективным при взаимодействии транспортно –
технологических систем на основе транспортной логистики. Основа транспортной логистики
- доставка груза «точно в срок» при минимальных затратах материальных и грузовых ресур-
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сов. При этом классическая схема транспортной логистики выглядит таким образом: грузоотправитель (поставщик) – железная дорога (поставщик) – грузополучатель (потребитель).
Четкая организация транспортной логистической системы приводит к сокращению простоев
вагонов, число использованных резервных путей при погрузке и выгрузке, а также маневровых работ.
Систематизация процессов позволяет ориентироваться на приоритеты железнодорожного транспорта, включая выработку механизма взаимодействия сервисных и грузовых потоков с повышением потенциала логистической деятельности [1]. При этом к числу важнейших требований к транспортировки относят: скорость, частоту или количество возможных
поставок в единицу времени, надежность поставки, совместимость перевозимых грузов с
возможностями транспортного средства, доступность транспортировки в необходимое место
назначение, затраты и сервисное обслуживание [3].
Взаимодействие с клиентом формируется на основе понимания того, что в действительности нужно клиенту не только сейчас, но и в будущем. Таким образом, создается ориентир на разработку новых услуг для клиентов. Для получения комплексной объективной и
актуальной оценки клиентоориентированности в грузоперевозках формируются каналы обратной связи с клиентом (интернет – приемная, единый кол – центр, система анкетирования
и опросов с целью улучшения качества обслуживания и др.)
Для организации работы используются системы полного доступа к всей необходимой
информации через различные программы. Так, оформление заявок на перевозку грузов и перевозочных документов осуществляются с использованием информационной системы
ЭТРАН (Электронная Транспортная Накладная).
В системе грузоотправитель, грузополучатель и экспедитор проходят цикл оформления
приема заявок и оформление перевозки, подготовки электронной накладной с последующим
получением итоговых документов на перевозку, расчет оплаты за перевозку и возможность
отслеживать последовательность производимых работ и перевозок грузов со своего рабочего
места. Также клиенту предоставляется возможность получения всей информации о грузе,
следующего в его адрес. Созданная как прикладной инструмент для приема заявок на перевозку, система ЭТРАН стала главным инструментом функционирования полноценной электронной системы, контролирующей бизнес – процессы грузоперевозок, охватывая 100% железнодорожных перевозок на территории РФ.
Для того, чтобы понять, как взаимодействовать с клиентом для сохранения сотрудничества в долгосрочной перспективе необходима постоянная работа в области совершенствования технологий оказания услуг на железнодорожном транспорте начиная с погрузки/разгрузки прибывшего вагона на станцию и заканчивая уровнем взаимодействия
руководителей компаний. Эффективность данных действий заключается в логистическую
систему, в которой происходят стадии сокращения оборота вагонов на станции, времени
оформления перевозочных документов, согласование заявок и развитие транзитных перевозок. Немаловажную роль играет развитие технических процессов в средствах связи и информатики, которые позволяют отслеживать все процессы товародвижения.
Обеспечением процессов экспедирования занимается система АС КТЛО (автоматизированная система комплексного транспортно – логистического обслуживания). Система
обеспечивает управление экспедиторской деятельностью, основываясь на производительности и скорости предоставления информации региональной (локальной) специфики и корпоративных стандартов. Главная особенность – возможность доступа к точной и удобной информации о стадиях обработки грузов, происходящих задержках, сроках доставки,
связанных с географическими, временными и организационными параметрами.
Расчет стоимости перевозки грузов железнодорожным транспортом – это сложная и
трудоемкая задача, решения которого вручную невозможна. Чтобы рассчитать расстояние
между железнодорожными станциями используется справочная система Rail – Тариф. Расчет
происходит за перевозку грузов по территории России, стран СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии,
Грузии и Монголии. Процесс расчета автоматизирован и позволяет в одном окне просматри-
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вать исходные данные, результаты и подробности расчета с возможностью перехода на регламентирующий документ. Работа с программой приспособлена для европейских пользователей на английском языке.
Для слаженной работы расчетных систем дополнительно используются программы
«Rail – Атлас», «Rail – Инфо», «КонсультантПлюс». «Rail – Атлас» позволяет прокладывать
маршрут следования вагонов, получать подробную информацию обо всех конечных, узловых
станциях и границах между странами, наносить на карту любые произвольные данные о подвижном составе, станциях, добавлять графические изображения.
«Rail – Инфо» - система поиска документов, станций и груза по номенклатуре. В системе находится более 60 000 документов по всем направлениям регламентирующих перевозку грузов железнодорожным транспортом. Работа в данной системе позволяет сохранять
найденные данные в избранных документах, актуальность данных обновляется сп ециалистами в области перевозок грузов железнодорожным транспортом. Система позволяет переход
на изменяющиеся приказы в хронологическом порядке с их разъяснениями, а также переход
на указания и телеграммы. В программу включены: правила безопасности перевозок грузов,
правила использования вагонов, списки экспедиторских организаций по странам, телефонный справочник, а также выдержки из газет «Гудок», «Транспорт России», журналов «РЖД –
Партнер» и др.
Использование системы «КонсультантПлюс» позволяет получать информацию правового характера, содержащую законодательные акты и комментарии к нему, также наличие
технических и правовых норм с использованием судебной практики.
Развитие информационных систем на железнодорожном транспорте направление на
политику клиентоориентированности. Клиентоориентированность – это способность компании создавать дополнительную прибыль за счет понимания и удовлетворения потребности
клиента в качестве, доступности и сроках предоставления услуг в грузоперевозках. Клиентоориентированность направлена на технологическое взаимодействие с производителями продукции, от которых зависят объемы перевозимой продукции и сырья по железной дороге в
конечные рынки сбыта. Поэтому деятельность связана с реализацией стратегического курса
на развитие транспортно – логистических услуг, в том числе в сегменте 3 PL и 4 PL, формирование цепей поставок в грузовом сегменте.
Внедряя систему клиентоориентированности, необходимо не только развивать процессы эксплуатации железнодорожного транспорта и инфраструктуры, но транспортно – логистическую деятельность. Формировать комплексный портфель услуг перевозки грузов с взаимодействием специализированных услуг дочерних и зависимых обществ, привлекая
клиентов за счет синергии всех процессов.
Клиентоориентированность является ключевым фактором успешности и конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, являясь основной ценностью любой компании.
Эффективность деятельности железнодорожного транспорта обеспечивается за счет взаимосвязи управления и процессов создания и реализации услуг. При этом изначальным и обязательным условием являются пожелания, требования и заказы потребителей услуг, а также
оценка их удовлетворенности качеством транспортного обслуживания.
Клиентоориентированность зависит от показателей, ориентированных на потребителя
для максимального соответствия качества транспортного обслуживания (таблица 1):
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Таблица 1.
Таблица основных критерий оценки потребителями показателей
клиентоориентированности
Показатели качества Показатели надежноуслуг
сти
Соблюдение нормаКачество предоставтивных (договорных)
ляемой услуги (стансроков доставки отдарты качества)
правки
Широкие сервисные
Своевременность привозможности на стаема отправки к передиях подготовки и
возке
оказания услуги
Сроки рассмотрения и Сохранность перевосогласования заказов зимых грузов
Контроль качества
Наличие резервных
услуг поставщиков
провозных способно(стандарты качества) стей
Квалификация обслуВысокий уровень соживающего персонаблюдения расписаний
ла, культура обслужиграфика движения
вания
Высокий уровень соблюдения графиков
Полнота оказания
подачи и уборки вагоуслуги
нов с путей необщего
пользования

Финансовые показатели
Издержки клиента,
связанные с транспортным обслуживанием

Показатели доступности и гибкости
Доступность услуг,
простота процедур заказа услуги

Величина тарифа и
сборов за оказание
услуг

Удаленность центров
обслуживания от потребителей

Финансовая стабильность перевозчика

Наличие портфеля дополнительных услуг
Готовность к согласованию особых условий
перевозки

Финансовая стабильность поставщиков

Готовность к переадГибкость ценообразоресовке отправки в
вания
пути следования
Наличие информациНаличие системы боонных систем обеспенусов для привлечечения удаленного дония и удержания клиступа и электронного
ентов
оформления

Таким образом, независимо от природных условий железнодорожный транспорт осуществляет доставку груза в любой регион страны, высокая скорость вагонопотока, универсальность, способность осваивать грузопотоки любой мощности, регулярность перевозок,
высокая маневренность в использовании подвижного состава, а также постоянное взаимодействие с клиентами, обеспечивая клиентоориентированность и высокий сервис с использованием информационных технологий позволяет создать доступную логистическую систему
на железнодорожном транспорте, тем самым привлекая грузоотправителей для заключения
долгосрочных контрактов на доставку грузов во внутреннем и экспортном сообщении.
Список литературы:
1. Беляев В.М. Грузовые перевозки: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
В.М. Беляев. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 176 с.
2. Интегрированные логистические системы доставки ресурсов: (теория, методология, организация) / И. А. Еловой, И. А. Лебедева. – Минск: Право и экономика, 2014. – 460 с.
3. Сергеев В.И. Задачи оптимизации организационных структур логистических систем //
Транспортная логистика и логистика транспорта: Межвузовский научный сборник. СГТУ, 2016. - 123 с.
4. http://mzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=3[Электронный ресурс] -2017.URL: Режим доступа – свободный.
5. http://www.aup.ru/docs/di/232.htm[Электронный ресурс] -2017.URL: Режим доступа – свободный.
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
Лечение больных АБП должно быть комплексным и зависит от формы заболевания.
(Табл. 1) К основным методам лечения АБП относят:
Исключение алкоголя. Эффективно на любой стадии АБП. Стоит отметить, что отказ
от алкогольных напитков на стадии алкогольного стеатоза может привести к регрессу заболевания и полному восстановлению клеток печени.
Коррекция питания. Диета №5 полноценная, калорийная (> 2000 ккал/сут), богатая
белками (> 1 г на кг массы тела) диета (при отсутствии печеночной энцефалопатии), с повышенным содержанием витаминов группы В, Е, фолиевой кислоты и микроэлементов (цинка,
магния, селена). В случае тяжелой анорексии применяется энтеральное зондовое или парентеральное питание.
Медикаментозная терапия. Патогенетически направленная медикаментозная терапия
АБП должна способствовать нормализации метаболизма гепатоцитов при СП, а при ТГ –
ограничению токсического поражения печеночных структур, внутрипеченочного холестаза,
иммунновоспалительной реакции печени, восстановлению целостности клеточных мембран,
снижению активности процессов перекисного окисления липидов и регенерации гепатоцитов. Лечение должно быть также направлено на сдерживание фибротических процессов в печени, а при развившемся ТЦП — на профилактику и лечение осложнений.
ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
Проведение дезинтоксикационных мероприятий необходимо на стадии токсического
гепатита и токсического цирроза печени.
С этой целью вводятся: Глюкоза 5-10% р-р, в/в, 200-300 мл с добавлением 10-20 мл Эссенциале или 4 мл 0,5% раствора липоевой кислоты; Пиридоксин 4 мл 5% р-ра; Тиамин 4 мл
5% р-ра; Реамберин (Ремаксол) вводят внутривенно капельно со скоростью 1–4,5 мл/мин (до
90 капель в минуту); Пирацетам (Ноотропил) 5 мл 20% р-ра; Курс дезинтоксикационных
мероприятий обычно составляет 5 дней.
ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ
Гепатопротекторы (ГП) – это разнородная группа лекарственных препаратов, которые
независимо от механизма действия повышают функциональную способность клеток печени
к синтезу белков плазмы крови, детоксикации и выведению различных биологических продуктов, поддерживают устойчивость гепатоцитов к различным патогенным влияниям. (Е.И.
Бусалаева, 2015) Терапия гепатопротекторами является патогенетической, и успех ее зависит
от правильного выбора препарата.
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Классификация

Рисунок 1. Классификация гепатопротекторов
Фармокологическое действие: антихолестатическое, антидепрессивное, антифиброзирующее, противовоспалительное, иммуномодулирующее, антиастеническое, антиоксидантное, дезинтоксикационное.
Эссенциальные фосфолипиды (ЭФЛ). В качестве основного активного вещества
применяется смесь фосфолипидов, часть которой (от 30 до 70%) представлена фосфатидилхолином. Основным механизмом действия фосфатидилхолина является восстановление
структуры мембран клеток печени, которые примерно на 75% (мембраны митохондрий – на
92%) состоят из фосфатидилхолина. Он поддерживает нормальную текучесть и репарацию
мембран, действует как антиоксидант, защищает митохондриальные и микросомальные
ферменты от повреждения, замедляет синтез коллагена и повышает активность коллагеназы.
(М.А. Ливзан, 2014) При выборе препарата данной группы необходимо учитывать процентное содержание именно фосфатидилхолина, наиболее высоко оно в Эссенциале и Резалюте.
Недостатки: возможность индуцировать холестаз; невысокая биодоступность при приёме внутрь; противопоказание при непереносимости арахиса, сои.
Применение: Обязательным условием эффективности ЭФЛ является применение высоких доз (1,8г/сут перорально или 1,0 г/сут внутривенно) при достаточно длительном курсе
лечения (от 3 месяцев)
S-аденозил-L-метионин (Гептрал, Гепамерц, Гептор). Относится к препаратам, активирующих образование эндогенных детоксикантов. При применении повышается элиминация свободных радикалов и других токсических метаболитов. Преимущественное влияние
оказывает на проявление токсемии. Максимальный эффект достигается в том случае, если
препарат вводится парентерально, но не исключена возможность приёма внутрь.
Применение: Внутримышечно или внутривенно (интенсивная терапия): Адеметионин
назначают по 400-800 мг в сутки в 5-10 мл раствора в течение первых 2-3 недель. Внутривенно следует вводить очень медленно. Внутрь (поддерживающая терапия): Адеметионин
назначают по 800-1600 мг в сутки; курс от 2 до 8 недель. Рекомендуется принимать, между
приемами пищи, не разжевывая.
Препараты урсодезоксихолевой кислоты (Урсосан) УДХК – компоненты желчи,
препятствующие гибели клеток печени. Применяется при наличии холестаза, без данного
осложнения - малоэффективен. Приводит к уменьшению энтерогепатической циркуляции
гидрофобных желчных протоков, подавляет выработку иммуноглобулинов, нормализует антигены HLA-DR, снижает оксидативную активацию Купферовских клеток. Обладает гиполипидемическим свойством. Применяется в комплексе с гепатопротекторами других групп.
Применение: Внутрь, запивая небольшим количеством воды. Средняя суточная доза —
10–15 мг/кг в 2–3 приема. Длительность терапии — 6–12 мес и более.
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ГЛЮКОКОРТИКОЙДЫ (ПРЕДНИЗАЛОН)
Приём данной группы препаратов обусловлен противовоспалительным (↓интерлекинов
и ФНО-α; стабилизация клеточных и субклеточных мембран), иммунодепрессивным
(↓активности цитотоксических Т-лимфоцитов), противоаллергическим действиями. Целесообразно применять больным с тяжелым острым АГ, протекающем с симптомами энцефалопатии, при отсутствии сопутствующей инфекции, сахарного диабета, желудочно- кишечного кровотечения, а также при высокоактивном хроническом гепатите и циррозе печени с
преобладанием печеночной недостаточности, а не портальной гипертензии.
Применение: внутривенно капельно 30-60 мг.
ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА
Оказывает цитопротективное (↑антиоксидантной активности), иммуно – нейротропное, дезинтоксикационное и гепатопротективное (торможение накопления липидов в печени,
повышение активности ряда ферментов, улучшение функциональной активности печени)
(О.А. Шавловская, 2014)
Применение: парентерально, внутрь 300 и 600 мг; Внутрь 12 и 25 мг. В течении 2 месяцев 2 раза в год.
БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ (ДИАЗЕПАМ, НИТРАЗЕПАМ)
Психоактивные вещества со снотворным, седативным, анксиолитическим, миорелаксирующем и противосудорожным эффектом. Применяются как вспомогательные препараты с
целью лечения алкогольной абстиненции. При тяжёлых вариантах цирроза печени с печёночной энцефалопатией не желательны.
Применение:10 мг. внутримышечно однократно на ночь.
СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Ненапряжённый асцит – мочегонные препараты (Фурасемид, Торасемид). Напряжённый асцит - хирургическое вмешательство (Лапароцентез).
Присоединение инфекции – антибактериальная терапия.
Кровотечение – гемостатики (Диценон, Аминокапроновая кислота) свежезамороженная
плазма
Основными критериями эффективности лечения больных АБП являются уменьшение
клинических проявлений заболевания и нормализация биохимических показателей функции
печени. В каждом конкретном случае подбирается индивидуальное лечение с учётом стадии
развитии АБП, выраженности патологических изменений и осложнений. (см. Рис. 2)

Рисунок 2. Лечение на различных стадиях АБП
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ НА БАЗЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ГАУЗ “ГКБ ИМ. Н. И. ПИРОГОВА” Г. ОРЕНБУРГА

Рисунок 3. Динамика заболевания 2013-2015 гг.
За 2013 год было выписано – 117 пациентов, умерло – 15. За 2014 год выписано – 151,
умерло – 18. За 2015 год выписано 166, умерло – 32. По диаграмме (Рис. 3) отчётливо заметно увеличение число прибывших больных с такими патологиями, как гепатит и цирроз печени. Смертность также имеет тенденцию к увеличению.
За 2015 год в терапевтическом отделении ГАУЗ «ГКБ им НИ Пирогова» пролечено
152 пациента с ЦП. Средний возраст пациентов составил 34 ± 5,4 года.
Проанализировав гендерные особенности пациентов с ЦП, оказалось, что 47% составили женщины, 52% - мужчины. Этиологическая структура заболеваемости показала, что на
алкогольный генез приходится 72,1%; на вирусные гепатиты В и С – 18,2%; смешанного генеза и прочие причины – 9,7%. Среди осложнений ЦП у пациентов терапевтического отделения диагностированы: варикозное расширение вен пищевода и желудка - 45,%, печеночная
энцефалопатия различной степени тяжести – 99,6%, напряженный асцит у 34%, ненапряженный асцит – 52 %, гепаторенальный синдром – 27%, хроническая анемия у 38%. Учитывая
степень тяжести ЦП, согласно классификации Чайлд-Пью, пациенты были распределены
следующим образом: 10% - класс «А», 41 % пациентов соответствовали класс «В», у 39 %
пациентов диагносцирован класс «С». Летальность пациентов с ЦП за год среди общей летальности по терапевтическому стационару составила 37,6%. При оценке количества пациентов с ЦП за предыдущие года отмечается тенденция роста алкогольных ЦП, с увеличением
% пациентов трудоспособного возраста. (Т.П. Шестакова, Ю.В. Лискова, 2015)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АБП на данный момент времени всё также остаётся не только показателем острой социальной проблемы, но и предполагает развитие современных методов для более эффективного лечения. Патогенез каждой из стадии необходим для прогнозирования развития болезни
и появлению осложнений. Представление о патогенезе также необходимо для создания адекватной и корректной схемы лечения на одном из этапов АБП, чтобы предотвратить развитие
осложнений и достигнуть либо выздоровления, либо купирования симптомов.
Стоит отметить, что с каждым годом растёт количество пациентов с данной патологией
и неизбежно увеличивается летальность, что в свою очередь свидетельствует о росте алкоголизма в стране. По данным ВОЗ Россия занимает 4 место по употреблению алкоголя на одного человека в год. Именно поэтому необходимо предпринять меры для ликвидации алко-
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голизма не только со стороны государственной политики, но и в медицинской сфере, разрабатывая и усовершенствуя терапевтические методы лечения АБП.
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В работе рассматривается распространение поверхности волн в поляризующейся жидкости конечной толщины. Получено выражение для траектории частицы диэлектрической
жидкости. Найдено выражение для переносной скорости Стокса и фазовой скорости волн.
Показано, что наибольшее значение переносной скорости достигается на свободной поверхности жидкости, а наименьшее – на твердой нижней обкладке конденсатора. Исследована
переносная скорость для данной краевой задачи. Показано, что переносная скорость убывает
при возрастании электрического поля.
Уравнение движения диэлектрических сред, взаимодействующих с электрическим полем, приводят в работах [2, 3, 5]. Вывод граничных условий для электрических величин и
исследование поверхностных явлений в диэлектрических средах приводят в [2, 4, 5, 6,7]. Работа [1] посвящена электрогидродинамическому распылению как диэлектрических, так и
электропроводящих жидкостей при помощи электрического поля, а также она содержит
краткий теоретических анализ проблем и подробный обзор методов распыления жидкости,
применяемой в современных технических устройствах и технологических процессах.
Исследование волновых процессов на поверхности жидкости в приложенном электрическом поле представляет интерес с точки зрения технических и технологических использований диэлектрических и электропроводящих струй. Здесь важно предотвратить преждевременное разрушение струй и создать способы их стабилизации. Всестороннее исследование
струйных течений проведено в работах [9, 10].
Примером практического использования теории волновых процессов на поверхности
жидкости в электрическом поле служит анализ явлений на линиях высокого напряжения при
неблагоприятных погодных условиях. На поверхности пленки жидкости, обволакивающей
провод, возникают волны, неустойчивость которых приводит и разрыву пленки электрическими силами. Острие вершины, образуемые возмущениями на поверхности жидкости, становятся местами разряда.
Рассматривается распространение поверхностных волн в поляризующейся жидкой
среде, находившейся в электрическом поле конденсатора, к обкладкам которого приложена
разность потенциалов. Слой жидкости конечной толщины граничит с атмосферой. Из уравнений движения жидкости, уравнений Максвелла для электрического поля в жидкости и в
атмосфере, а также граничных условий для кинематических, динамических и электрических
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величин на свободной поверхности жидкости и на обкладках конденсатора получим выражения для скорости частиц жидкости, фазовой скорости волн [8].
Определим траекторию частиц поляризующейся жидкости при распространении волны.
Обозначим x*(t*), z*(t*). Координаты частиц жидкости, которые удовлетворяют уравнениям
,
Вводя безразмерное время

.

(1)

, получаем следующие уравнения
,

,

,
где

(2)

,

- частота колебаний частицы жидкости, с – фазовая скорость,

волновое число, 𝜆 – длина волны.
В выражениях для компонент скорости принимаем

-

. Подставляя следующие ряды

(3)
;
;

(3)

в уравнения (2) и учитывая разложение функций в ряды Тейлора
,
,
а также разложения cos x и sin x будем иметь
,

,

,

,

,

,
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,

.
Решая систему уравнений (4) с учетом периодичности

(i = 1, 2, 3), находим
;
,

,

;

(5)
,
,

;

,

.
Собирая все приближения, записываем безразмерный кинематический закон движения
частицы жидкости, имевшей в состоянии покоя безразмерные координаты a, b:
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,

(6)
.

Переход к размерным выражениям осуществляется посредством соотношений
.
Выражение для переносной скорости Стокса имеет вид
,

(7)
.

Наибольшего значения

достигается на свободной плоскости при
,

наименьшего – на твердой поверхности при
тора

или нижней обкладке конденса-

.
Наличие поверхностного натяжения приводит к увеличению

сутствием. При увеличении электрического поля
нии

, по сравнению с его от-

убывает и обращается в нуль при значе-

, для которого

при этом поле в атмосфере

находится из равенства

Введем два безразмерных параметра взаимодействия, характеризующих относительную величину капиллярных и электрических сил по сравнению с гравитационными
,
При

.

(8)

, что соответствует коротким волнам выражение (7) принимает вид
. При

, когда волны длинные, выражение (7) принимает вид
,

где 𝗀 - ускорение свободного падения.
В нелинейных волнах период колебаний частицы
как

.
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Это различие периодов не зависит от поверхностного натяжения и электрического поля, и определяется исключительно высотой волны 𝛿, глубиной частицы жидкости
.В
линейном приближении

.

В нелинейном приближении траектория частицы разомкнутая, что приводит к наличию
переносной скорости. Однако в линейном приближении траектория замкнута. Найдем ее вид.
Запишем в линейном приближении координаты частицы жидкости в виде:
,
.
В размерных обозначениях имеем
,

(9)

,
,
,
где

,

- максимальная амплитуда.

Из (9) следует, что частица движется по эллипсу с полуосями А и В, отношение которых равно

Отношение А/В минимально при

или на свободной поверхности.

при

. Таким образом, на твердой поверхности эллипс вырождается в отрезок прямой, параллельной дну. Полуоси А и В не зависят от поверхностного натяжения, электрического
поля и других параметров среды. Однако скорость движения частицы жидкости по траектории зависит от поверхностного натяжения и электрического поля, поскольку
. Отсюда следует, что при увеличении поверхностного натяжения скорость частицы увеличивается, а при увеличении электрического поля - уменьшается и обращается в нуль при том
же значении

, при котором

. Таким образом, изменяя величину электрического поля

можно регулировать интенсивность движения частиц жидкости. Электрическое поле дает
возможность регулировать интенсивность протекания процессов в жидкостях, в том числе и
в состоянии невесомости при
.
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Аннотация. Плаванье является отличным способом облегчить боли людям, которые
страдают заболеваниями позвоночника. В водной среде тело человека становится практически невесомым; это явление связано с выталкивающей силой воды. Вследствие этого, нивелируется влияние силы тяжести на опорно- двигательный аппарат человека и составляющие
его компоненты. Благодаря этому и достигается значительный лечебный эффект и польза для
здоровья человека в целом. Плавание представляет собой один из методов физиотерапевтического лечения, который используется в медицинской практике. При заболеваниях позвоночного столба необходимо создать «мышечный корсет», который будет поддерживать позвоночник в физиологическом положении. Водяная «невесомость», которая возникает при
погружении тела в жидкость, способствует расправлению межпозвоночных дисков. Также за
счет того, что при занятиях плаванием улучшается работа дыхательной и сердечнососудистой систем, усиливается обмен веществ в организме в целом, в том числе и в межпозвоночных дисках. Занятия плаванием помогут утолить боль.
Ключевые слова: позвоночник, плавание.
Большую часть своей жизни человек проводит в вертикальном положении, а это сдавливает позвоночник и его элементы, то есть собственный вес тела человека оказывает сдавливающее воздействие на скелетную ось тела.
Когда человек находится в воде, то возникает существенное уменьшение ограниченности движения позвоночника.
При помощи занятий лечебным плаванием достигаются следующие цели:
 повышение тонуса мышц спины и других частей тела;
 укрепление мышечного корсета организма;
 за счет улучшения микроциркуляции крови в тканях улучшается снабжение последних кислородом;
 улучшение процессов петтенкоферирования мышечной ткани, нервных волокон, сосудов;
 предупреждение появления онемения в конечностях, головной боли, головокружения;
 нормализация функционирования внутренних органов;
 стабилизация общего состояния организма.
Имеется большое количество заболеваний, при которых рекомендуется использовать
лечебное плавание.
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Одним из таких серьезных заболеваний является остеохондроз.
Остеохондроз – это дегенеративное заболевание межпозвоночного диска, при котором
поражается желеобразное вещество, выполняющее амортизирующую функцию.
Общеклиническим проявлением данного заболевания в зависимости от местоположения патологического процесса будут вегетативные, статические и неврологические дисфункции.
Клиническими же симптомами остеохондроза поясничного отдела позвоночного столба
будут являться:
 Снижение тактильной и болевой чувствительности;
 Начало болей в пояснично – крестцовом отделе, но через определенный промежуток
времени, где- то через 1-3 года, боли распространяются в ногу, чаще всего в одну;
 Нарушение коленного, аххилова рефлексов;
 Атрофия мышц, которая наблюдается более чем у половины больных;
 Возникновение зудящих, жгучих болей, которые усиливаются при изменении погодных условий;
 Ограничение разгибательных и боковых движений;
 Больной принимает вынужденное положение тела, при котором нагрузка распределяется на здоровую ногу;
Характернейшим признаком остеохондроза является смещение тела соприкасающегося
позвонка при непоявлении повреждения дужек позвонка.
Диагноз остеохондроз межпозвоночных дисков ставится на основе результатов исследования, полученных с помощью:
 Аппарата магнитно- резонансной томографии;
 Ультразвукового исследования магистральных артерий головы;
 Метода компьютерной томографии;
Остеохондрозу подвержены категория людей, которые по виду своей профессиональной деятельности либо поднимают большие веса, либо же тело которых длительное время
находится в одном и том же статическом положении. К такой категории людей относятся
профессиональные спортсмены.
С годами растет планка, которой обязательно должны достигать спортсмены. Это приводит к тому, что понемногу увеличивается нагрузка и становится поистине тяжелой.
Многие профессиональные спортсмены идут на занятия лечебным плаванием.
Рекомендации для занятий плаванием
Занятия лечебным плаванием может помочь больному лишь в том случае, если он будет выполнять комплекс координированных движений в воде. Если же больной не будет делать определенный комплекс плавательных движений, то тогда речь пойдет просто о купании, которое оказывает определенное воздействие на организм, но не будет оказывать
специальное действие на опорно- двигательный аппарат.
При занятиях лечебным плаванием должны соблюдаться строгие принципы:
 Постепенность: нужно обоснованно дозировать плавательные упражнения и постепенно прибавлять нагрузку на организм больного;
 Всесторонность: комплексное воздействие на все группы мышц и функциональные
системы организма больного человека;
 Индивидуализация: заключается в учете физического состояния, индивидуальных
особенностей патологии(й) позвоночника, уровень подготовки занимающегося;
 Доступность: объясняется легкостью поставленных задач перед занимающимся; задачи должны быть выполнены и каждый участник процесса должен получить удовлетворение от проделанной работы;
 Наглядность: преподаватель должен продемонстрировать правильную технику выполнения упражнений;

73

Научный журнал «Студенческий»

№ 8(28), часть 3, апрель, 2018 г.

 Систематичность: этот принцип означает систематический характер проводимых занятий – они должны быть не менее трех раз в неделю, для того чтобы укрепить мышечный
корсет, сформировать правильные двигательные навыки,
 Последовательность: принцип от простого к сложному- освоение простых плавательных упражнений помогает занимающемуся освоить более сложные движения на воде.
Также немало важно соблюдать и следующие рекомендации для плавающих:
1.Занятия обычно проводятся в бассейнах температурный режим которых находиться в
пределах от 28 ° до 30 ° С, постепенно снижая температуру до 23° С;
2.Во время занятий плаванием необходимо научиться правильно дышать( нужно делать
глубокий вдох и быстрый выдох), такое дыхание поможет улучшить кровообращение, вентиляцию легких, также поспособствует снижению усталости мышц и нервной системы.
3. Технику плавания и стиль необходимо уточнить у инструктора, поскольку определенный стиль подходит для определенных заболеваний позвоночника;
4.Нужно всегда проводить разминку перед занятием для подготовки мышц к нагрузке и
усиления кровотока;
Ограничения для занятий плаванием:
В некоторых случаях польза от лечебного плавания может перейти во вред. Категорически запрещается заниматься в бассейне если у человека имеются:
 Врожденные пороки сердечно- сосудистой системы;
 Гнойные поражения кожи;
 Повышенное артериальное давление;
 Бактериальные и вирусные инфекции;
 Туберкулез;
 Беременность в третьем триместре и период кормления грудью;
 Эпилепсия и другие заболевания, которые вызывают судороги;
 Ожирение.
Заключение
Занятия плаванием полезно как здоровым, так и больным людям. Здоровым помогает
улучшить физические возможности организма, получить закалку. Тем же, кто страдает болезнями позвоночника, плавание дает возможность избавиться от последствий травм и болезней опорно- двигательной системы.
Нужно отметить, что во время занятий в организме человека происходят следующие
положительные изменения: усиливается венозный отток от нижних конечностей, сокращаются почти все мышцы тела, увеличивается количественное содержание кислорода, который
поглощается всеми клетками и тканями организма.
Надо учитывать, что нагрузка на все мыщцы тела распределяется равномерно, создаются хорошие условия для их работы.
Плавание является хорошим средством профилактики и исправления нарушений осанки. Неоспоримым является тот факт, что в безопорном положении, в котором находятся стопы, они укрепляются и происходит таким образом профилактика плоскостопия.
Регулярные занятия укрепляют костную ткань организма и способствуют ее росту.
Список литературы:
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С древних времен считается, что выдающийся талант — это прежде всего наследственность, каприз природы. Когда нам говорят, что Моцарт дал свой первый концерт в возрасте
трех лет или что Джон Стюарт Милл читал классическую литературу по- латыни в этом же
возрасте, большинство реагирует просто: «Конечно, они же гении».[1,c.15] Но сделать из ребенка гением, известным деятелем или великим спортсменом могут не только гены и природа, но и родители и их вклад в развитие детей, особенно на первых годах жизни.
Как же помочь грудному ребенку быть не только успешным в будущем, но и здоровым?
Плавать раньше, чем ходить. Этот вполне привычный ныне девиз не так давно считался
невероятным. Первые попытки обучать грудных детей плаванию были сделаны в 50-е годы.
Эти единичные случаи воспринимались как сенсация и поражали воображение. Одними из
первых, кто начал обучать плаванию трехнедельную дочку, были австралийские тренеры
Клер и Тим Тимерманс. Второго ребенка они стали учить еще раньше, в конце первой недели после рождения. К шести месяцам их дети самостоятельно держались на воде 15-20 минут, свободно плавали. [2,c.4]
Умение плавать причисляется к перечню жизненно-необходимых навыков. Плавание –
один из самых массовых и наиболее популярных видов спорта, который широко применяется в системе физического воспитания. Во время плавания работу включается вся мышечная
система, такое времяпровождение способствует гармоническому, слаженному физическому
и эмоциональному развитию ребенка.
Занятия плаванием грудничками не является диковинной вещью для большинства родителей. Однако до сих пор многие родители относятся к нему очень осторожно. Ведь это
кажется таким необычным – совсем меленький ребенок и вдруг спокойно ведет себя в воде,
абсолютно не свойственной среде для жизни человека.
Но стоит вспомнить одну очень важную особенность нашей с вами жизни. Весь свой
«исторический промежуток» беременности развивающийся ребенок проводит в полости
матки, которая окружена со всех сторон амниотической жидкостью, выполняющая ряд важных функций для его роста. Околоплодные воды служат естественной защитой младенца от
воздействий внешней среды, а также принимают активное участие в обмене веществ.[3
c.136]
Родившийся ребенок попадает на воздух как в абсолютно чужую для него среду, которая вызывает необходимость самостоятельного дыхания. Стоит отметить, что навыки дыхания в воде остаются еще несколько недель. Поэтому с давних пор известно, что новорожденные прекрасно себя чувствуют и держаться в воде, могут плавать и правильно дышать при
этом.
Плаванье – это навык, которым, как считают многие современные врачи и родители,
стоит овладеть раньше, чем ходьбой. Кроме того, раннее плавание для новорожденных по-
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лезно тем, что стимулирует процессы обмена веществ, укрепляет детскую нервную систему,
улучшает аппетит, выносливость и сон.
Одной из главных предпосылок для рационального и успешного обучения ребёнка плаванию состоит в том, что до своего появления на свет он делал это все 24 часа в сутки, находясь в утробе матери.
Еще одна особенность заключается в следующем: погруженное в воду тело человека
теряет в первоначальном весе столько, сколько весит вытесненная им вода. Благодаря этому
ребёнку становится легче, он чувствует свободу в суставах и мышцах, ему легче выполнять
движения, глубокие дыхания.
Не менее важной предпосылкой служит также наличие у ребёнка некоторых врожденных рефлексов, среди которых дыхательный и толчковый рефлексы.
Показания к грудничковому плаванию:
 врожденные пороки сердца;
 острые инфекционные заболевания до выздоровления;
 неврологические расстройства, сопровождающиеся судорогами;
 гнойные заболевания кожи;
 патологии опорно-двигательного аппарата, требующие фиксации конечностей.
Существуют заболевания, при которых плавание в грудном возрасте просто необходимо. Что же это за заболевания и патологические процессы?
Плавание рекомендовано для помощи в лечении:
 состояния напряжения мышц (гипертонуса);
 мышечной вялости (гипотонуса);
 низкого веса при рождении (менее 2,5 кг);
 детей, рожденных после кесарева сечения;
 заболеваний суставов (дисплазий, артрозов);
 врожденных костно-мышечных дефектов;
 кривошеи;
 детского церебрального паралича.
Также было замечено что, грудничок, который посещает бассейн, развивается немного
быстрее сверстников, так как плавание является прекрасной гимнастикой для мышц и суставов, ускоряется его психофизическое развитие, ребенок начинает контролировать свое дыхание,
Развивается удивительная чувствительность ребенка, улучшается иммунитет малыша,
он реже болеет. Родители отмечают, что "плавающие" дети более смелые и уверенные в себе,
так как посещение бассейна стимулирует эмоциональное развитие ребенка.
Дети, занимающиеся грудничковым плаванием, в несколько раз реже страдают от острых респираторных инфекций, легче их переносят, они практически не знают проблем с кожей и желудочно-кишечным трактом.
Практически каждый здоровый ребенок, начиная с 10-15 дней жизни, при отсутствии
противопоказаний может заниматься грудничковым плаванием вместе с мамой или папой .
По признанию многих специалистов со всего мира, период от рождения ребенка до его
поступления в школу является тем самым возрастом, когда идет стремительный этап психического и физического развития человека, формируются те качества, которые будут ему
необходимы в течение всей дальнейшей жизни человека.
Особенно важен первый год жизни ребенка. Воспитание детей лучше всего начинать
уже с первых недель его жизни. Начиная с рождения и до года – это время активного физического развития малыша, его адаптации к окружающей среде и приобретения опыта.
Важно сразу правильно формировать двигательные навыки у детей, поскольку переучивать их трудно, поэтому необходимо обучать детей рациональной технике выполнения
физических упражнений, расширять объем разнообразных навыков, в том числе и плавание,
которые совершенствуются на последующих возрастных этапах их жизни.
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Но самое главное плавание – это прекрасное развлечение, которое дарит новые ощущения ребенку.
Период с рождения до года – это время активного физического и психического развития малыша, его адаптации к окружающей среде, к окружающим его людям, общению с ними и приобретения опыта.
Начиная с первых дней жизни ребенка необходимо создавать условия для правильно
формирования у него произвольных движении, двигательных функций, как при организации
занятий, так и в свободной двигательной деятельности. В этом возрасте происходит закладка
дельнейшей жизни ребенка, возможно именно в этот период родители, благодаря таким занятиям как плавание, создают сферу будущей деятельности их ребенка.
Таланты не рождаются, а воспитываются. Даже если принять за аксиому, что способности человека на 100 процентов врожденные, то это значит, что ребенок должен достичь хотя
бы уровня своих родителей. Если вам не удалось воспитать своего ребенка так, чтобы он
превзошел вас хоть немного, значит, вы были ленивыми родителями.[1,c.216]
Список литературы:
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К карьерным (дренажным) водам относятся ливневые, талые и поверхностные воды,
попадающие непосредственно в выработанное пространство карьера, а также подземные воды, поступающие в подземную дренажную систему или на откосы и дно карьера.
Дренажные воды от водопонижения карьера имеют очень высокую мутность и при сбросе
их в реку, многократно увеличивается мутность реки, что является угрозой для жизни рыб.
Цель исследования: Разработать технологию очистки дренажных вод . На основе выполненных исследований разработать рекомендации по проектированию очистных сооружений дренажных вод .
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
1. Исследовать физико-химические свойства дренажных вод карьера.
2. Определить направления исследований по очистке дренажных вод.
3. Выбрать оптимальную технологию очистки дренажных вод
В исходной и отстоянной дренажной воде на выходе из водоема-усреднителя, а также в
очищенной воде определяли следующие показатели: концентрацию взвешенных веществ,
прозрачность, сухой остаток, прокаленный остаток, водородный показатель (pH), концентрации железа общего, сульфат-ионов, хлорид-ионов [1,2,3]. По результатам исследований
установлены.
Первоначальная очистка карьерных вод от механических примесей происходит, как
правило, в главном водосборнике карьера, а окончательная (до предельно допустимых величин) — в пруде-отстойнике на поверхности. Химически и бактериологически загрязнённые
карьерные воды подлежат биологической очистке их перед сбросом в поверхностные водотоки. После очистки часть карьерных вод используется для технического водоснабжения —
пылеподавления, обогащения полезных ископаемых, орошения земель, тушения пожаров и
т.д. [2].
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Таблица 1.
Состав и свойства дренажной воды
Значение определяе- Значение опредеНаименование
мого показателя на ляемого показатеЕдиница
определяемого
выходе из напорного ля на выходе из
измерения
показателя
трубопровода дре- водоема усреднинажного насоса
теля
Взвешенные
мг/дм3
1280
650
вещества
Прозрачность
См
0,5
1
по шрифту
Показатель
конц. ионов
ед.
7,5
7,5
водорода (pH)
Сульфаты
мг/дм3
40
39
3
Хлориды
мг/дм
19
19
ХПК
Мг* О 2 /л
70
60

Нормативное значение показателя
дренажной воды
для сброса в р.Рита
10
не менее 30
6,5…8,5
100
300
не нормируется

Очистку карьерных вод производят механическими и физико-химическими методами.
К механическим методам относятся отделение крупнозернистых загрязнений на решётках,
отстаивание и фильтрование. К реагентным методам относят: коагулирование, нейтрализацию кислот и щелочей, перевод ионов в малорастворимое состояние и т.п.
Сорбционные методы заключаются в выделении органических и неорганических загрязнений на природных или синтетических сорбентах, а также в использовании ион селективных материалов.
Для получения нормируемой остаточной концентрации взвешенных веществ 10 мг/л,
использовали следующие методы очистки: безкоагулянтные методы озонирования с применением кислот (H2 SO 4 , HCl) и солей (CaCl2 ), коагулирование с помощью сульфата алюминия
(Al2 (SO 4 )3 ·18H2 O), сульфата железа (III) (Fe2 (SO4 )3 ·9H2 O), применение неионогенного флокулянта - полиакриламид (ПАА).
Исследовали влияние различных доз озона (40 мг/л и 60 мг/л) на остаточную концентрацию взвешенных веществ. Установлено, что озон оказывает эффективное дестабилизирующее действие на устойчивость коллоидной системы дренажной воды.
Было изучено воздействие серной и соляной кислот (60 мг/л H2SO4 + 130 мг/л HCl) в
сравнении с хлоридом кальция (CaCl2). Эффективность очистки при обработке кислотами
значительно выше, чем при обработке CaCl2 . Но в обоих случаях достичь остаточной концентрации взвешенных веществ не удалось. Кроме этого, количество сульфат и хлоридионов превышало ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения.
На следующем этапе исследовали эффективность применения озона в сочетании с обработкой кислотами. Использовали серную кислоту в сочетании с соляной кислотой в дозах
60 мг/л H2SO4 и 130 мг/л HCl, дозы озона составляли 20, 40 и 60 мг/л. Полученные результаты показывают что с увеличением дозы озона эффект осветления увеличивается, но требуемая степень очистки не достигалась.
Следующим этапом исследования были проведены исследования с использованием коагулянтов и флокулянтов. В качестве коагулянта в данной технологии на первом этапе был
применен сульфат алюминия (Al2(SO4)3·18H2O) в дозах 25, 50, 75, 100 мг/л. Было отмечено,
что с увеличением дозы сульфата алюминия эффективность очистки увеличивалась. Однако
остаточная концентрация взвешенных веществ в очищенной воде (10 мг/л) не достигалась.
Для интенсификации процесса осветления дренажной воды после обработки коагулянтом добавлялся неионогенный флокулянт — полиакриламид (ПАА). Было исследовано вли-
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яние обработки дренажной воды сульфатом алюминия дозами 50 и 100 мг/л при дозах 1 и 2
мг/л ПАА. При дозе сульфата алюминия 100 мг/л и дозе флокулянта 1 мг/л требуемая степень очистки достигалась за время отстаивания 75 мин., а при дозе флокулянта 2 мг/л —
около 40 мин. (рисунок 2).

Рисунок 1. Эффективность коагулянта при дозе ПАА 1 мг/л (А) и 2 мг/л (Б)
В качестве коагулянта в этой технологии так же применяли сульфат сульфат железа
(III) (Fe2(SO4)3•9H2O) в дозах 50 и 100 мг/л с добавлением флокулянта 1 и 2 мг/л.. Ни в одном из вариантов достичь требуемой степени очистки не удалось. С целью выявления дозы
сульфата железа (III), позволяющей достичь требуемой степени очистки, мы использовали
более высокие концентрации (до 200 мг/л) сульфата железа (III) с добавлением полиакриламида (2 мг/л). Требуемый уровень очистки дренажных вод был достигнут при дозе сульфата
железа (III) 125 мг/л. Однако остаточная концентрации сульфат-ионов в очищенной воде в
данном случае превышала ПДК (100 мг/л) для водоемов рыбохозяйственного назначения
Выводы:
1. В результате очистке дренажных вод по безкоагулянтной технологии достичь требуемой остаточной концентрации взвешенных веществ не удалось.
2. Установили, что технология очистки, основанная на применении сульфата алюминия
по сравнению с использованием коагулянта сульфата железа (III) является более предпочтительной
3. При сравнении эффективности исследованных методов очистки установлено, что
наиболее полно поставленная задача (остаточная концентрация взвешенных веществ 10 мг/л)
решается при применении метода коагулирования сульфатом алюминия с использованием
неионогенного флокулянта ПАА с последующим отстаиванием.
Список литературы:
1 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
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НИЦ «Экология». 2009.
2 Строкач П.П. Практикум по технологии очистки природных вод / П.П. Строкач,
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шахтных вод. Чучелок А.С., Беляева Е.Л.: материалы ежегодной научно-практической
конференции «Дни науки – 2005», Днепропетровск.
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Состояние территории о геологической и геотектонической особенностях, до создания
современной экосистемы, определяется влиянием природных и антропогенных факторов. [2]
В масштабе 1:25000 проведены комплексные геоэкологические плановые работы (на
территории 370 км2 ) и на основе их выводов, а также и в результате составленной карты соответствующего масштаба раскрывается геоэкологическое состояние данной территории.
Территория находится в Куринском низменном экологическом регионе (А). Северная часть
территории относится к Мингечевирскому (А-8), а южная часть к Зардабскому сейсмотектоническому району (А-9). Глубинный разлом юго-западного и северо-восточного направлений
делит территорию на два различных геоэколгических района. Оба района находятся в зон е
разлома, что отличает условия одного района от другого. В Мингечевирском геоэкологическом районе преобладают аккумулятивное выветривание, а в Зардабском геоэкологическом
районе континентально-засоленные процессы. [1]
В результате окаймленности города Мингечевирским водохранилищем, уклоном рельефа, слабых геотехнических особенностей неустойчивых к воде осадков, которые образуют
активный водообмен, нарушенного природоохранного состояния горизонтов грунтовых вод,
неполадок в деятельности водоканализационной системы за последние 10-15 лет и т.д. геоэкологическое состояние города характеризуется высокой напряженностью.
При максимальном заполнении Мингечевирского водохранилища под воздействием
гравитационного давления большое количество водной массы поступает в глубину по зонам
разлома и трещинам, обогащается микроэлементами, имеющимися в составе глиняных пород
и участвующих в разрезе питает грунтовые воды, двигаясь вдоль зоны разлома по территории города. Этот геоэкологический район находится на юге Боздага между юго-западным
побережьем реки Куры, Варваринским водохранилищем и Верхне Карабахским каналом. Как
указывалось выше, на юге район окаймляется глубинной линией разлома.
На территории сейсмическая сила предлагаемого землетрясения составляет 9 баллов по
шкале Рихтера. Под влиянием геодинамических процессов вымывания сильно развит процесс добычи воды. Грунтовые воды распространены в деллювиально-проллювиальных отложениях голоценового периода. Как уже отмечалось, в этой зоне преобладают вымывание и
аккумулятивные процессы. В районе выделяется две геоэкологические зоны А-8-а и А-8-в.
Геоэкологическая зона А-8-а охватывает почти всю территорию района. Зона А-8-в
расположена в криках и речных руслах шириной в 10-20 м. Эта зона охватывает не большой
участок. Поэтому его обзор был объединен с первым. Внутри этих зон размещены две экологические полосы (Эп-2 и Эп-3).
Геоэкологичекая полоса номер 2 (Эп-2) расположен вдоль двух побережий Курракчая и
охватывает территорию в 25,2 км2 от села Танрыгулулар до Варваринского водохранилища.
Самая высокая категория в полосе связано с минерализацией (3-5 г/л). Для снятия экологической напряженности внутри полосы главным образом необходимо проведение меро81
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приятий по предотвращению развития и уменьшения засоления. На территории где в условиях аридной зоны отметка минерализованных грунтовых вод доходит до критического уровня
(до 1,0 м) процесс засоления в почве происходит интенсивней. Для предотвращения указанного, важно улучшение технического состояния дренажных систем (очищение дренажных
каналов, увеличение их пропускной способности), обеспечить соответствующую плотность
сетей до существующих норм, использовать в орошении воду соответствующего качества и
др. мероприятия могут обеспечить стабильность геоэкологической обстановки внутри полосы.
В Мингечевирском геоэкологическом районе самая напряженная экологическая обстановка наблюдается в геоэкологической полосе номер 3 (Гп-3). Это полоса расположена между Верхне Карабахским каналом и левобережьем реки Куры, а также между правобережьем
реки Куры и ее линией разлома. На первой территории наблюдается самый высокий уровень
минерализации (64,4 г/л).
В пределах полосы грунтовые воды сильно засолены и имеют небольшую глубину залегания, а также развиваясь в аридной зоне, может способствовать расширению площади засоленных почв IV категории, что создает необходимость проведения профилактических работ. На территории имеются не большие участки (0,3-0,5га) загрязненные отходами
животноводческого комплекса, что способствует геоэкологической напряженности в пределах полосы.
Здесь на геоэкологическую обстановку влияет песчаный и галечный карьеры расположенные вблизи Мингечевирской ГЭС, Верхне Карабахского канала и левобережья Варваринского водохранилища.
На территории Мингечевирской ГЭС источником загрязнения служат 8 открытых водохранилищ общей площадью в 750-800 м2 , в которые стекают промышленные отходы.
Наряду с этим здесь находятся объемные бочки (6 штук) где хранятся нефтепродукты, вокруг которых территория загрязнена данными продуктами. Если учесть, что здесь природоохранные условия II категории, то есть вероятность того, что загрязнители проникли к грунтовым водам. В пределах района остальная часть геоэкологической зоны номер 3 (Гз-3)
охватывает территорию в 28,0 км2 . Главной причиной, создающей геоэкологическую напряженность, является деятельность Верхне-Карабахского канала. Высокий уровень геоэкологической напряженности связан с природной минерализацией и засолением почв. [3]
Список литературы:
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Аннотация. Приводятся данные по механическому составу, физико-химическим характеристикам и цветности почв участков нефтедобычи Нефтегорского и Сергиевского районов
Самарской области.
Согласно почвенной карте Самарской области в Сергиевском районе преобладают черноземы обыкновенные, типичные тучные, встречаются оподзоленные. В Нефтегорском районе также преобладают черноземы обыкновенные, но на втором месте – лугово-черноземные
почвы[7]. Целью нашего исследования было изучить почвы в районе нефтегазовых установок и дать им характеристику.
В указанных районах были отобраны 5 образцов почв. Образцы отбирались на расстоянии 10 метров от нефтегазовой установки, с участков на расстоянии руг от друга 10 м., площадь отбора -10 см2 , масса каждого образца до просушки-0,3-0,4 кг. Образцы помещались в
холщевые мешки и потом подвергались просушке на воздухе в течение 10 дней.
Перед проведением морфологического описания по литературным источникам мы выясняли происхождение почв, их агропроизводственное значение и систематическое положение. Окраска является основным свойством при определении наименования большинства
почв. Цветовые характеристики в исследованиях определяются на глаз. Яркость, исходный
тон и другие параметры пяти отобранных образцов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Цвет образцов почвы отобранных вблизи нефтегазовых установок в Сергиевском (С) и
Нефтегорском районах(Н)Самарской области
Образец
Aс
Bс
Cс
Dс
Eс

Ан
Bн
Cн
Dн
Eн

Яркость
Средне
Средне
Сильно
Средне
Слабо

Исходный
тон
Светло-серый
Серый
Темно-серый
Серый
Светло-серый

Цветность
С
0
0
1
0
0

Н
0
0
0
0
0

Чистота
цвета

Яркость
цвета

С
0
0
0
0
0

С
3
4
5
4
3

Н
0
0
0
0
0

Н
3
4
5
5
3

Индекс (по
шкале Манселла)
С
Н
5/0
5/0
4/0
4/0
3/0
4/0
4/0
3/0
5/0
5/0

По С.А. Захарову, наиболее важными в почве являются три группы соединений: перегнойные вещества; соединения оксидов железа, углекислая известь, каолинит, кремнекислота. Перегнойные вещества (органические и органоминеральные) обусловливают черную
окраску, в небольшом количестве - серую разной интенсивности. Соединения оксидов железа при различном их количестве придают почве красную, ржавую, оранжевую, желтую
окраску[3,4,8]. Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что образцы почв, отобранные вблизи нефтегазовых установок Сергиевского района, являются по окраске однородными, темно-серными. В Нефтегорском районе образцы почв более темные, насыщенного цвета. Это может быть обусловлено повышенной увлажненностью. Но также на внешнем
виде и окраске почвы проявляется ее загрязнение нефтью. Нефти различных месторождений
неодинаковы по составу и свойствам, но, попадая на поверхность почвы и ли проникая
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вглубь ее, они всегда вызывают потемнение. Если почва исходно темная, богатая гумусом, то
добавки нефти практически не влияют на окраску [5,7].
Влажность почвы является одним их ее показателей, однако она сильно зависит от близости водоемов, климатических характеристик района и недавних осадков. Так, в Сергиевском районе наблюдается незначительная влажность почв вблизи нефтегазовых установок, а
в Нефтегорском –обильная влажность, местами вода стоит на поверхности почвы. Это обусловлено тем, что перед забором проб в Нефтегорском районе шел дождь. Данные Влажность почв представлена в таблице 2
Таблица 2.
Влажность почвы вблизи нефтегазовых установок в Сергиевском (С) и Нефтегорском
районах(Н) Самарской области
Образец
Aс
Bс
Cс
Dс
Eс

Ан
Bн
Cн
Dн
Eн

Влажность
почвы
Сырая
Свежая
Свежая
Сухая
Сухая

Балл агрегатного
состояния
С
Н
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

Балл степени
влажности
С
Н
3
4
1
2
1
2
0
1
0
1

Индекс
С
03
01
01
0
0

Н
04
02
02
01
01

Механический состав – свойство почвы, показывающее соотношение частиц диаметром
менее 1 мм. Анализируя механический состав почвенных образцов, мы воспользовались методом отмучивания основаного на разделении песка и глины в воде вследствие различных
скоростей падения механических элементов. Для проведения исследования были взяты по 10
г почвы из каждого образца, поместили каждую навеску в пробирку на четверть объема, и
долили чистую воду до трех четвертей объема пробирки. Затем взболтали и оставили пробирку на 3 минуты, и слили воду со взвесью. Прием повторяли до тех пор, пока вода не стала
прозрачной. После чего мы перенесли осевший на дно песок и тяжелые фракции в фарфоровую чашку и после того, как она отстоялась в течение 3 минут. Воду слили, а чашку помести
в сушильный шкаф на 15 минут при температуре 60 - 80° С. Затем каждую навеску взвесили
и по шкале Н.А. Качинского определили механический состав почв[1,2,5]. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Механический состав почв вблизи нефтегазовых установок в Сергиевской и
Нефтегорском районах Самарской области
Масса, г.
Фарфо- чашки с пес- песка
Глина, Песок Разновидность почглины в
навески ровой ком после вы- в
%
%
вы
пробе
чашки
сушивания пробе
1с
10
12
20
8
2
20
80
Суглинок легкий
2с
10
12
19
7
3
30
70
Суглинок легкий
3с
10
12
20
8
2
20
80
Суглинок легкий
4с
10
12
20
8
2
20
80
Суглинок легкий
5с
10
12
19
7
3
30
70
Суглинок легкий
1н
10
12
18
6
4
40
60
Суглинок средний
2н
10
12
19
7
3
30
70
Суглинок легкий
3н
10
12
19
7
3
30
70
Суглинок легкий
4н
10
12
18
6
4
40
60
Суглинок средний
5н
10
12
17
5
5
50
50
Глинистая легкая
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Кислотность почв определяется величиной концентрации ионов водорода в почвенном
растворе. В абсолютно чистой воде количество ионов Н+ и ОН- одинаково и равно 10-7 . Кислоты, присутствующие в почвенном растворе, повышают концентрацию ионов Н+и создают
кислую реакцию. В нейтральных растворах величина рН= 7, в щелочных рН> 7, в кислых
pH< 7. Кислотность почв как показатель плодородия очень важна, многие растения Самарской области предпочитают нейтральные и слабокислые почвы, также согласно
Л.Г.Раменскому[7] видовой состав растений также может быть приурочен к определенному
типу почв по кислотности.
Для определения кислотности из пяти образцов просушенной почвы по каждому району мы взяли по 10 г, поместили навески в колбы и залили 25мл7,5% раствора KCl. Затем
также отобрали навески из образцов и залили 25 мл дистиллированной воды. Эти смеси периодически взбалтывали в течение 30мин.По истечении указанного срока содержимое каждой колбы отфильтровали. Затем в пробирку набрали 3 мл отфильтрованной жидкости, прибавляли из пипетки универсальный индикатор и тщательно смешивали. Полученную окраску
сравнивали с цветной шкалой прибора Н.И. Алямовского[5,6].
Анализ кислотности почвы вывил преимущественную ее нейтральность, это хорошо
сказывается на росте и развитии растений, и является благоприятным фактором для флоры
(табл. 4).
Таблица 4.
Значения рН почвенных образцов вблизи нефтегазовых установок в Сергиевской и
Нефтегорском районах Самарской области
Образец
Ас
Вс
Сс
Dс
Ес

Ан
Вн
Сн
Dн
Ен

pH водной вытяжки
Сергиевский Нефтегорский
район
район
6
6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6

рН солевой вытяжки
Сергиевский Нефтегорский
район
район
5
5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5

Значения pH солевой вытяжки колеблются в диапазоне от 5 до 5,5. Этот факт указывает
на то, что почвы слабокислые и от кислотности почвы может зависеть развитие растений.
При сильной кислотности корневая система слабо развивается, а растение плохо усваивает
питательные вещества. Повышенная кислотность способствует накоплению в почве вредных
веществ, а также подавляет почвенную микрофлору, в почве не происходит процессов переработки органики и перевода минеральных веществ в усвояемую форму.
Таким образом, в результате исследований мы выяснили, что почвы Нефтегорского и
Сергиевского районов Самарской области отличаются незначительно, имеют темный цвет,
преимущественно нейтральную реакцию, и являются суглинками.
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Введение
В последнее время неуклонно растет интерес к изучению воздействия когерентного излучения на растительные организмы. Интерес к данной проблеме обусловлен как необходимостью уточнения фундаментальных аспектов взаимодействия излучения с биосистемой, так
и прикладными задачами [1,2]. Так, взаимодействие когерентного излучения с растительными организмами приводит к определенным фотобиологическим реакциям.
Процессы взаимодействия когерентного излучения с растительными организмами
сложны и в настоящее время до конца не исследованы. В общем случае взаимодействие когерентного излучения с биологическим объектом определяется как параметрами самого излучения (частотой и длиной волны, когерентностью и поляризацией, интенсивностью и др.),
так и свойствами биосистемы как среды распространения электромагнитных полей (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, собственной биоэлектрической
активностью ткани и т.д.) [3,4]. Значительный экспериментальный и теоретический материал, накопленный к настоящему времени, свидетельствует, что в биологических тканях под
влиянием электромагнитных излучений реализуются многие известные в физике эффекты,
связанные с поляризацией, прямой и отрицательной проводимостью биологических структур, генерацией собственных ЭМ-колебаний, пьезоэффектами, фотопроводимостью и др.
[5,6]. Поэтому изучение биологического действия низкоинтенсивного лазерного излучения
на растения может представлять интерес не только для выявления оптимальных условий для
его применения в практических целях, но и для исследования фундаментальных закономерностей действия света на растительные организмы.
Таким образом, изучения люминесцентных свойств растительных организмов особенно
актуальна в связи с тем, что оптические характеристики растительных организмов могут
дать информацию об их физиологическом состоянии и свойствах.
В настоящей работе представлены результаты исследования влияния когерентного излучения на люминесцентные свойства семян пшеницы.
Методика эксперимента
Семена пшеницы селекционной формы облучали в воздушно-сухом состоянии. Семена
пшеницы проращивали в чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге при температуре
22 °С. Число повторений равнялось 5. В каждом повторении опыта использовалось 100 семян. Прорастание семян пшеницы контролировалось ежедневно. Семя считалось проросшим, если у него был росток и корень, хотя бы 1 см и не было выявлено признаков поражения инфекцией. Контрольные и облученные семена находились при постоянной температуре
и влажности.
Облучение семян пшеницы монохроматическим излучением проводилось с помощью
непрерывного полупроводникового лазера с длиной волны генерации λген = 650 нм. Плотность мощности облучения в рабочей зоне составляла 2,3 мВт. Плотность мощности излуче-
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ния регистрировали с помощью измерителя лазерного излучения ИКТ-1Н. Время экспозиции
составляло 10-900 сек.
Регистрация спектров возбуждения и флуоресценции исследуемых образцов осуществлялось на спектрометре СМ2203 (Solar). Спектры возбуждения и флуоресценции семян пшеницы
были измерены в держатели для твердых образцов. Относительная погрешность спектральных
измерений на спектрофотометре СМ2203 не превышает 2%. Точность измерения спектров поглощения составляет ±2 нм, а точность измерения спектров флуоресценции ±1 нм.
Результаты и их обсуждение
На рисунке 1 показаны спектры возбуждения и люминесценции семян пшеницы. Из
рисунка видно, что спектр возбуждение имеет максимум на длине волны λ = 436 нм. Фотовозбуждение люминесценции семян пшеницы осуществлялось на длине волны равной
λ = 440 нм. Спектр люминесценции семян пшеницы имеет максимум на длине волне
λмакс= 505 нм и полуширину λ 1/2 = 72 нм.

Рисунок 1. Спектры возбуждения и люминесценции семян пшеницы
На рисунке 2 представлена зависимость интенсивности излучения семян пшеницы после
воздействия лазерного излучения различной длительности. Из рисунка видно, что при фотовозбуждении семян пшеницы наблюдается рост интенсивности свечения. Интенсивность свечения
семян пшеницы увеличивается до некоторого критического значения (t = 240 с), а дальнейшее
увеличение временя облучения семян приводит к снижению интенсивности люминесценции.
Положение максимума полосы и ее полуширина не меняются (таблица 1). Согласно [7] причиной усиления люминесценции биосистем растения является увеличение скорости ферментативной реакции. Уменьшение интенсивности люминесценции семян пшеницы при длительном облучении вероятно связано с угнетающим действием лазерного излучения [8].

Рисунок 2. Зависимость интенсивности излучения семян пшеницы от длительности
лазерного облучения (λген = 650 нм)
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Таблица 1.
Влияние когерентного излучения на характеристики люминесценции семян пшеницы
Время облучения, сек
0
30
120
240
300
400
600
900

фл
, о.е.
I max

фл
, нм
max

 1фл , нм

0,212
0,225
0,245
0,251
0,238
0,215
0,182
0,158

505
505
505
505
505
505
505
505

72
72
72
72
72
72
72
72

2

На рисунке 3 показаны зависимости всхожести и энергии прорастания семян пшеницы
от длительности лазерного облучения. Из рисунка видно, что всхожесть и энергия прорастания семян пшеницы от времени облучения имеет несколько экстремумов. Всхожесть семян
пшеницы увеличивается по мере длительности облучения. Данный показатель существенно
меняется, начиная с длительности облучения 30 сек. Максимальное значение всхожести и
энергии прорастания семян достигает при времени облучения 30, 160, 240 с. При этом всхожесть семян по сравнению с контролем (88,0 %) увеличилась на 12,0 % и составила 100,0 %
(рисунок 3 а). Полученные результаты по энергии прорастания семян пшеницы от времени
облучения показали аналогичную зависимость (рисунок 3 б). Для всех кривых максимум перегиба наблюдается практически при том же времени облучения. Относительное увеличение
значений также остается, примерно, одинаковым. Нелинейная ответная реакция семян пшеницы на воздействие когерентного красного излучения связана с длительностью облучения и
не подчиняется дозовому закону Бунзена – Роско. Нарушение закона Бунзена – Роско в ответной реакции на растительные организмы было показано в работах [9, 10]. Дальнейшее
увеличение длительности облучения приводит к уменьшению всхожести и энергии прорастания семян пшеницы. Снижение стимуляционного эффекта после достижения предельного
значения связано с насыщением и угнетением клеточного метаболизма при лазерном облучении с большей длительностью [11, 12].

Рисунок 3. Зависимость всхожести и энергии прорастания семян пшеницы от
длительности лазерного облучения
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Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали, что при облучении семян пшеницы интенсивность люминесценции увеличивается. Максимум интенсивности свечения
наблюдается при времени облучения 240 с. Дальнейшее увеличение времени облучения приводит к тушению интенсивности свечения. При этом положение максимума полосы и ее полуширина не меняются. Зависимость биологического эффекта от длительности облучения
имеет многомодальный вид с чередующимися максимумами и минимумами стимуляционного эффекта. Максимальное значение всхожести и энергии прорастания семян достигает при
времени облучения 240 с. При этом, всхожесть семян по сравнению с контролем увеличилась
на 12,0 %. Полученные результаты по энергии прорастания семян пшеницы от времени облучения показали аналогичную зависимость.
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