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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

ГАЗОН КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОСИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ
Лукиных Галина Леонидовна
профессор кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры
Уральского Государственного Архитектурно-Художественного Университета,
РФ, г. Екатеринбург
Екатеринбург относится к числу городов с
наибольшим уровнем загрязнения атмосферного
воздуха. Город расположен на восточных склонах
Среднего Урала. Загрязнение воздуха – главная
проблема экологии Екатеринбурга [2]. Экологи
организации «Зеленый патруль» в своем рейтинге
отвели Среднему Уралу 82-е место из 83-х возможных. Факторы, повлиявшие на столь низкий рейтинг: загазованность воздуха, неухоженность территории, высокая интенсивность шума, техническая
вода для питья в трубопроводах и в водоемах, с
каждым годом уменьшение растительности, особенно в центральной части города.
Экологические программы в Екатеринбурге
направлены на улучшение сложившейся ситуации и
разработаны в рамках стратегического плана развития города. В настоящее время в столице Среднего
Урала насчитывается 2,8 тыс. га лесов городского
значения, 12 тыс. га лесопарков, которыми ведают
власти региона, и 22 тыс. га зеленых насаждений,
подведомственных федеральному центру [1].
Однако мероприятия по созданию и сохранению
газона в городе почти не проводятся. Тем самым,
снижается функциональность газона, что усугубляет
и без того неблагоприятную экологическую ситуацию.
Проблематика проведения исследований. Известно, что функциональность газона определяется его способностью благоприятно воздействовать
на окружающую среду. Благодаря своим санитарным, гигиеническим, климатическим, психологическим функциям, газон, создаёт благоприятные
условия для создания комфортных условий проживания городского жителя.
Газон, как ландшафтообразующий элемент, способствует построению перспектив ближнего, среднего и дальних планов в парковой или любой другой
архитектурной композиции и созданию любого
искусственного ландшафта.
В то же время нарушение технологии создания и
несоблюдение ухода, низкая культура населения в
области экологии, - приводят к разрушению и исчезновению газонов в крупных административнохозяйственных центрах.
Методика исследований. Исследования проведены магистрантами второго курса по профилю

ландшафтной архитектуры на кафедре градостроительства и ландшафтной архитектуры в Уральском
Государственном Архитектурно-Художественном
Университете в 2017-2018 гг.
Объект исследований: газоны разного типа города Екатеринбурга.
Цель и задачи исследований: 1. оценить эксплуатационные свойства и качество дернины,
устойчивости дернины к вытаптыванию, качество
газонного травостоя в городе Екатеринбурге, используя комплексную оценку качества газонных
травостоев по А. А. Лаптеву [3];
2. увязать угрозы, создаваемые в городе Екатеринбурге для газонов, с их функциональностью.
Гипотеза исследования: выявление угроз для
газонов позволит определить мероприятия, способные повысить их функциональность.
Методы, используемые при проведении исследования: визуальные наблюдения, аналитические,
математические.
Основные результаты исследований. В результате исследований, установлено, что в озеленении города Екатеринбурга используются партерные,
обыкновенные и луговые газоны. Основные виды
многолетних злаковых трав, используемые при
создании газонов: овсяница красная, мятлик луговой, овсяница луговая. Возможно использование
тимофеевки луговой, ежи сборной, костреца безостого.
На основании наблюдений определены основные конфликты, возникающие у газона в городской
среде:
1. социальный, выраженный в безответственном
отношении людей к газонам;
2. административный, выраженный в том, что
административные органы не предают большого
значения качеству газона в городской среде;
3. климатический, выраженный в том, что не все
виды газонных трав выдерживают резко - континентальные условия уральской зимы.
В ходе проведенных исследований выявлено,
что наиболее часто возникающие угрозы, нарушающие функциональность газона, связаны с отсутствием бордюров и заграждающих решеток у проезжих частей дорог.
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Существует дополнительный ряд причин, влияющих на деградацию газона: вытаптывание из-за
отсутствия системы пешеходных дорожек и газонных решеток, снижающих интенсивность нагрузки;
 разрушение газонов автомобильным транспортом из-за отсутствия или недостатка проездов и
автомобильных стоянок;
 разрушение травянистых покрытий из-за образования спонтанных или отсутствия целевых
площадок для игр и мест досуга и отдыха, оборудованных скамейками, песочницами, ограждениями;
 отсутствие площадок для выгула собак;
 загрязнение газонов бытовыми, строительными и другими отходами, под которыми гибнут
травы.
Нарушение теплового режима окружающего
пространства под влиянием подземных коммуникаций, вследствие усиления дренажа влаги, дефицита
ее в одном месте и избытке - в другом, также негативно сказывается на состоянии газона.
Дополнительной причиной потери функциональности газонов является несоблюдение технологии ухода. Большое количество мест на газоне,

«выпадает» из-за неравномерности травяного покрытие поверхностного слоя газона, чему способствует сильное уплотнение почвы. Часто наблюдаются отсутствие основного газонного покрытия и
наличие большого количества сорных растений
(лапчатка гусиная, подорожник обыкновенный,
мать-и-мачеха). Не соблюдается режим стрижки, не
вносятся минеральные удобрения. Выпадению травостоя способствуют частые и резкие перемены в
поливе, подтопление или засуха (таблица 1).
Для восстановления функциональности газона
предлагается ряд мероприятий.
Необходимо предусмотреть на местах, где уже
существуют тропинки на территории газона, обустроить их бордюром и отсыпкой (возможно дресьва). Требуется полная замена и создание новых
газонных покрытий.
Необходима комплексная закладка и реконструкция газонного покрытия, путем улучшения
условий произрастания, удаления сорных трав, на
основе технологий по уходу, соответствующих
сложившимся условиям.

Таблица 1.
Оценка декоративных газонов крупного административно-хозяйственного центра
(г. Екатеринбург), 2017-2018 гг.
Комплексная ПроективТип газо- Основа состава
№№
оценка газона по ное поУгрозы газона
на
газона
А. А. Лаптеву крытие, %
вытаптывание, слабая износоустойчимятлик луговой,
вость, пересыхание и высокая плотность
партерный овсяница красная,
почвы, неоднородность текстуры, наличие
1
4-6
10-40
лапчатка гусиная,
сорняков,
разнотравье
несоблюдение режима стрижки, избыток
влаги в весенний и осенний периоды.
овсяница красная,
вытаптывание, высокая засоленность
мятлик луговой,
почвы, большая запыленность,
обыкно- травосмесь из овсятехногенная загрязненность, разрушение
2
6-15
20-90
венный
ницы луговой и
дернины авто- и велотранспортом,
овсяницы красной,
дефицит влаги в летний период, избыток в
разнотравье
весенний и осенний периоды.
неоднородность покрытия, заброшенность
участков, высокая засоленность почвы,
разнотравье, травовытаптывание спецтехникой, отсутствие
смесь из овсяницы
ухода за склонами, загрязнение отходами,
3 луговой
луговой и овсяницы
4-12
10-70
техногенная загрязненность, большая
красной, мятлика
запыленность, разрушение дернины автолугового
и велотранспортом, дефицит влаги в летний период, избыток в весенний и осенний периоды.
 использование специализированных решеток
на газонных парковках;
 закладка в годовые сметы мероприятий по
содержанию и восстановлению газонных покрытий.
Администрация должна быть заинтересована в
улучшении экологии городской среды.
 применение качественных семян районированных сортов многолетних злаковых трав для создания газонов в городе.
Хорошей заменой газону, там, где нет возможности тщательного ухода и в труднодоступных

Оценка качества газона показала, что частичная
замена и восстановление газона необходимо произвести путем дренирования почв, внесением нового
плодородного слоя почвы и подсевания семян многолетних злаков. Следует предусмотреть не только
внесение плодородного слоя почвы, но и ее аэрацию.
Для устранения выявленных конфликтов предлагается:
 создание специальных площадок для выгула
собак;
6

Журнал «Интернаука»

№ 4 (86), часть 1, 2019 г.

местах, где трудно газон выкашивать, на крутых
склонах, в узких пространствах, и в тенистых местах, где злаки растут плохо, могут быть почвопокровные растения. Используя почвопокровные растения как замену газона, следует учитывать, что в
большинстве они не столь устойчивы к вытаптыванию, как газонные злаки [4]. Для декорирования
приствольных кругов и защиты от пересыхания
идеальна группа теневыносливых видов — уроженцев лесов. К группе почвопокровных в настоящее
время относят — многолетние, однолетние травянистые растения и даже кустарники. Неконтролируемое распространение почвопокровных видов ограничивается при использовании бордюрной ленты, а
для небольших фрагментов — вкопанных контейнеров.
Выводы:
1. Наиболее часто встречаемые типы декоративных газонов крупного административно-хозяйственного центра – партерный, обыкновенный и луговой.
2. Основные конфликты газонов в крупном областном центре – социальный, административный и
климатический.
3. Угрозы, нарушающие функциональность газона: отсутствие бордюров и заграждающих решеток у проезжих частей дорог, разрушение газонов
автомобильным транспортом, образование спонтанных или отсутствие целевых площадок для игр и
мест отдыха, отсутствие площадок для выгула собак, загрязнение газонов бытовыми, строительными
и другими отходами, нарушение теплового режима

окружающего пространства под влиянием подземных коммуникаций, несоблюдение технологии ухода.
4. Мероприятия по реконструкции и уходу за газонами включают: мульчирование, уничтожение
сорных растений, посев семян, прикатывание почвы,
полив, регулярную стрижку 2-3 раза за сезон, создание ограждений.
5. Для устранения выявленных конфликтов
предлагается:
 создание специальных площадок для выгула
собак;
 использование специализированных решеток
на газонных парковках;
 закладка в годовые сметы администрации мероприятий по содержанию и восстановлению газонных покрытий;
 применение качественных семян районированных сортов многолетних злаковых трав для создания газонов в городе.
6. Применение почвопокровных растений, в местах, где злаки растут плохо, позволит восполнить
нарушенные участки на газонах, при отсутствии
тщательного ухода и в труднодоступных местах, на
крутых склонах, в узких пространствах, в тенистых
местах и приствольных кругах.
7. Восстановление функциональности газона в
крупном административно-хозяйственном центре
позволит создать благоприятные условия для создания комфортных условий проживания городского
жителя.

Список литературы:
1. http:|| ecology-of.ru (дата обращения 27. 08. 2018)
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4. Веселова Е. Какие виды растений относят к почвопокровным и как их использовать в ландшафте//
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Озеро Байкал является самым глубоким на
нашей планете и представляет собой крупнейший
природный резервуар пресной воды. В виде гигантского полумесяца оно протянулось с юго-запада на
северо-восток на 636 км. При этом его ширина колеблется в пределах от 24 до 79 км, площадь водной
поверхности (без учета островов) составляет
31 722 км2. Нижняя точка котловины озера лежит на
1187 м ниже уровня мирового океана, а его водная
гладь расположена на высоте 456 м над уровнем
моря. Таким образом, итоговая максимальная глубина Байкала составляет 1643 м. В нем содержится
около 19% всего мирового объема озерной пресной
воды. В озеро впадает несколько сотен рек и ручьев,
а вытекает только одна река – Ангара [2].
Происхождение Байкала до сих пор вызывает
научные споры. Большинство ученых определяют
возраст озера в 25-35 миллионов лет, при том, что
большинство озер в среднем существуют 10-15
тысяч лет, а затем заполняются илистыми осадками
и заболачиваются. Это озеро уникально не только в
геологическом, но и в биологическом отношении: в
его водах и на побережье обитают разнообразные
виды живых организмов, многие из которых являются эндемиками и/или реликтами. Помимо этого
вокруг озера и на его островах сосредоточено большое количество памятников истории и культуры [2].
В связи с этим в 1996 году Байкал был внесён в
Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
(United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) – специализированного учреждения
Организации Объединенных наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры.
В 1986 г. решением Совета Министров РСФСР
был организован Прибайкальский национальный
парк. Его территория площадью 417 297 га в виде
узкой полосы охватывает бо́льшую часть (около

470 км) западного побережья озера Байкал. Парк
включает в себя самый крупный охраняемый участок байкальских берегов (почти четверть от их
общей протяженности). По богатству и разнообразию растительного и животного мира, количеству
редких видов флоры и фауны, а также обилию археологических памятников, данный национальный
парк превосходит любую другую особо охраняемую
природную территорию Байкальского региона. Основными задачами, возложенными на парк, являются сохранение уникальной природы западного побережья озера Байкал, создание условий для
регулируемого туризма и отдыха. В 1999 г. был
принят Федеральный закон «Об охране озера Байкал» установивший на байкальской природной территории особый режим хозяйственной и иной деятельности. В 2017 г. Прибайкальский национальный
парк вошел в состав ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», объединившего под своим управлением четыре особо охраняемых природных территории общей
площадью 1302,1 тысяч га.
На глади озера Байкал расположено 27 островов, крупнейшим из которых является Ольхон
(от бурятского «ой-хон» – «лесочек», «немного
лесистый»). Длина этого острова составляет 73,5 км,
ширина – до 15 км, площадь - 730 км². Он расположен в самом центре озера и смещен к его западному
побережью [2]. Встречающиеся на Ольхоне ландшафты очень разнообразны: прибрежные песчаные
массивы с дюнами и холмами, степь с глубоко вдающимися в сушу и хорошо прогреваемыми летом
заливами, хвойное редколесье, густые леса, обнаженные скалы, болота, несколько ручьев и озер.
Леса занимают примерно половину поверхности
территории острова и приурочены к его гористой
северо-восточной части. Высшей точкой острова
является гора Жима (Ижимей): 1274 м над уровнем
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моря (818 м над уровнем поверхности воды Байкала). Восточный берег, за исключением нескольких
распадков (падей), обрывается в озеро высокой и
неприступной каменной стеной, западное побережье
пологими склонами спускается к проливу Малое
Море. Именно на западе острова (в окрестностях
поселка Хужир) расположен мыс Бурхан со скалой
Шаманка – визитной карточкой не только Ольхона,
но и всего Байкала [2].
Основными лесообразующими породами на
Ольхоне являются сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris L.) и лиственница сибирская (Larix sibirica
Ledeb.) [6]. Из них особый интерес представляют
деревья, произрастающие на западном побережье
Ольхона, в частности на территории песчаных массивов. Некоторые экземпляры под воздействием
сильного ветра и песка приобрели причудливую
форму (флагообразную, кустовидную, распростертую, шатровую и другие – всего 10 экологических
модификаций) [3]. Ряд деревьев имеют выдающиеся
среди прочих экземпляров размеры (диаметр ствола
и высоту).
Целью исследований являлось выявление на
территории центральной части острова Ольхон
уникальных старовозрастных деревьев, представляющих высокую природную, научную, историческую, культурную, сакральную ценность с последующей
разработкой
мероприятий
по
их
оздоровлению и охране.
Объектами исследований являлись крупные экземпляры деревьев сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris L.) и лиственницы сибирской (Larix sibirica
Ledeb.), произрастающие на территории центральной части острова Ольхон (преимущественно на
песчаных массивах, приуроченных к западному
побережью острова). Данные деревья выявлялись в
ходе передвижения по территории Ольхона в июне
2018 г. по заранее составленному маршруту. Помимо этого были обследованы три экземпляра сосны
обыкновенной, включенные в Национальный реестр
Всероссийской программы «Деревья – памятники
живой природы» (www.rosdrevo.ru) под номерами
213, 603 и 648.
Данная программа создана в 2010 г. По инициативе НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» и утверждена Советом по сохранению природного наследия нации в
Совете Федерации Федерального собрания РФ. На
сегодняшний день это единственный российский
масштабный проект, который позволяет выявлять и
систематизировать уникальные старовозрастные
деревья, представляющие для России природную,
культурную и историческую ценность, привлекать к
ним внимание органов государственной власти,
ученых, специалистов и широкой общественности,
обеспечивать необходимую заботу и сохранность
для будущих поколений.
Родовая и видовая принадлежность деревьев
определялась визуальным методом на основании
комплекса морфологических признаков. Обхват
ствола измерялся инструментально (с помощью
мягкой рулетки Sparta 20M), на уровне 1,3 м от
поверхности грунта. Диаметр ствола вычислялся
путем деления обхвата ствола на число π (3,14).

Географические координаты определялись с помощью навигатора Garmin GPSmap 60Cx [1,5].
Возраст деревьев устанавливался дендрохронологическим методом путем анализа кернов, отобранных из стволов с помощью приростных буравов.
Измерения
ширины
годичных
колец
проводились в поле зрения бинокулярного стереоскопического микроскопа LEICA МS5, от периферии (наружная (прилегающая к коре) часть образцов)
к
центру,
с
использованием
полуавтоматического измерительного научного
комплекса LINTABTM 6 с точностью измерений 0,01
мм, с использованием компьютерной программы
TSAP-WinTM Scientific 4.67b. В ходе работ осуществлялся постоянный контроль правильности
измерений на основе использования процедуры
перекрестной датировки с использованием компьютерной программы TSAP-WinTM с целью выявления
выпавших или ложных годичных колец.
В зависимости от внутреннего состояния дерева
и характера расположения годичных колец на керне,
использовалась одна из двух описанных ниже методик определения возраста, разработанных в Центре
древесных экспертиз НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» [4].
При работе со спилом, у которого сохранены все
кольца годичных приростов – от подкоркового до
центрального (сердцевины), точно определить возраст дерева позволяет простой подсчет числа годичных колец. Для этого специалисту необходимо выбрать нужный радиус древесины и, после
предварительной подготовки его поверхности, подсчитать количество колец. Особенность работы с
живыми деревьями заключается в том, что взятие
спила не представляется возможным, поэтому для
определения их возраста используются керны, отбираемые из стволов буравом Пресслера. При этом
получение результата может быть сопряжено с рядом сложностей. К часто встречающимся проявлениям у старовозрастных деревьев, затрудняющим
точное определение возраста, относится наличие в
стволе ядровых гнилей разной степени развития,
различной формы и локализации. В связи с этим
специалисты прибегают к расчету числа годичных
колец с учетом возможного их количества на недоступном для анализа участке древесины.
Этапы расчета:
1. Определение среднего радиуса ствола на
высоте отбора керна:
MR = (L/3,14)/2, где, MR – средний радиус ствола
на высоте отбора керна, L – длина окружности ствола.
2. Определение длины недоступного для анализа
участка древесины:
L2 = MR – С – L1, где L2 – длина недоступного
для анализа участка древесины, С – толщина коры;
L1 – длина керна (без коры), MR – средний радиус
ствола на высоте отбора керна.
3. Расчет средней ширины годичных колец,
находившихся на недоступном для анализа участке
древесины. Методика расчета зависит от длины
взятого (отобранного) керна по отношению к фактическому (среднему) радиусу ствола:
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а) Если имеющийся керн имеет длину не менее
70% рассчитанного среднего радиуса ствола: Mх =
(х1+х2+х3+х4+х5)/5, где Mх – средняя ширина годичного кольца, х1…х5 – размеры последних 5-ти колец,
ближайших к выпавшему из анализа радиусу.
б) Если имеющийся керн имеет длину менее
70% от рассчитанного среднего радиуса:
Mх = (х1+х2+х3…+х10)/10, где Mх – средняя ширина годичного кольца, х1…х10 – размеры последних
10-ти колец, ближайших к выпавшему из анализа
радиусу.
4. Расчет числа годичных колец на участке древесины недоступном для анализа: Bx = L2/Mх , где Bx
– расчетное число годичных колец на участке древесины недоступном для анализа, L2 – длина недоступного для анализа участка древесины, Mх – средняя ширина годичного кольца.
5. Расчет возраста дерева на высоте отбора керна: А1 = Bx+ Nx, где А1 – возраст дерева на высоте
отбора керна, Bx – расчетное число годичных колец
на участке древесины недоступном для анализа, Nx –
число годичных колец зафиксированных на керне.
6. Расчет количества лет, необходимых молодому дереву для достижения высоты отбора керна: А2
= H/f, где А2 – возраст необходимый для достижения деревом высоты отбора керна, H– высота отбора
керна, f – условный средний линейный прирост.
Размеры условного линейного прироста находятся в прямой зависимости от биологии и географии произрастания исследуемого дерева и, как правило, могут составлять от 5 до 30 см за 1 год.

7. Расчет возраста дерева по данным одного
керна: А3 = А1+ А2, где А3 – возраст дерева по данным одного керна, А1 – возраст дерева на высоте
отбора керна, А2 – возраст необходимый для достижения деревом высоты отбора керна.
8. Итоговый возраст дерева определяется как
среднее значение из нескольких расчетных значений
возраста дерева по разным кернам.
Из-за того, что геометрия ствола меняется в течении роста дерева и место расположения сердцевины ствола зачастую не соответствует геометрическому центру ствола, при отборе кернов не всегда
представляется возможным попасть буравом строго
в сердцевину. Таким образом, бурав при сверлении
зачастую проходит не через радиус окружности с
центром в сердцевине, а по хорде, и часть границ
годичных колец оказывается за пределами его хода
из-за сильно выраженного эксцентриситета годичных колец. Для оценки таких колец используется
расчет их количества на недоступном для анализа
участке древесины.
Этапы расчета:
1. Определение длины отрезка древесины, недоступного для анализа. Если бурав при сверлении
проходит не через радиус окружности с центром в
сердцевине, а по хорде, то необходимо на керне
измерить длину хорды b и высоту сегмента a
(Рис. 1). Затем строим равнобедренный треугольник
и описываем около него окружность, которая является как бы продолжением участка кольца на керне
(Рис. 2).

Рисунок 1. Отображение сегмента и хорды на керне

c2 = a2 + 1/2b2,
где L2 – радиус окружности (длина недоступного
для анализа участка древесины), а – высота сегмента, b – длина хорды.
В этом случае радиус окружности является длиной отрезка древесины, недоступного для анализа.
2. Расчет средней ширины годичных колец,
находившихся на недоступном для анализа участке
древесины: Mх = (х1+х2+х3+х4+х5)/5, где Mх – средняя ширина годичного кольца, х1…х5 – размеры
последних 5-ти колец, ближайших к выпавшему из
анализа участку древесины.
3. Определение числа годичных колец на недоступном для анализа участке древесины: А1 = L2/Mх,
где А1 – расчетное число годичных колец на недоступном участке древесины, L2 – радиус окружности

Рисунок 2. Равнобедренный треугольник и
описанная около него окружность, отражающая
продолжение годичного кольца
Радиус описанной окружности вокруг равнобедренного треугольника окружности определяется по
следующей формуле:
10

Журнал «Интернаука»

№ 4 (86), часть 1, 2019 г.

(длина недоступного для анализа участка древесины), Mх – средняя ширина годичного кольца.
4. Определение возраста дерева по отдельному
радиусу на высоте отбора керна: А2 = А0+А1, где А2
– возраст дерева на высоте отбора керна, А0 – число
годичных колец реально обнаруженных на керне, А1
– расчетное число годичных колец на недоступном
участке древесины.
5. Расчет количества лет, необходимых молодому дереву для достижения высоты отбора керна: А3
= H/f, где А3 – возраст, необходимый для достижения деревом высоты отбора керна, H – высота отбора керна, f – условный средний линейный прирост.
Размеры условного линейного прироста находятся в
прямой зависимости от биологии и условий места
произрастания исследуемого дерева и, как правило,
могут составлять от 5 до 30 см за 1 год.
6. В итоге вычисляется биологический возраст
дерева: А4 = А2+А3, где А4 – биологический возраст
дерева, А2 - возраст дерева на высоте отбора керна,

А3 – возраст, необходимый для достижения деревом
высоты отбора керна.
Для первичного обследования в центральной части острова Ольхон (п. Хужир, д. Харанцы, Сарайский и Улан-Хушинский песчаные массивы) были
отобраны самые крупные деревья сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), которым были присвоены условные индивидуальные порядковые номера
(№1 – №24). Помимо этого были обследованы три
экземпляра сосны обыкновенной, включенные в
Национальный реестр Всероссийской программы
«Деревья
–
памятники
живой
природы»
(www.rosdrevo.ru) под номерами 213, 603 и 648. Из
27 обследованных деревьев 3 относятся к лиственнице сибирской (Larix sibirica Ledeb.), 24 – к сосне
обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Высота обследованных деревьев колеблется в пределах 9-27 м,
диаметр ствола (на уровне 1,3 м от поверхности
грунта) – в пределах 57-141 см (Табл. 1).
Таблица 1.

Основные таксационные характеристики обследованных деревьев
Номер
дерева
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Род,
вид
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.

Обхват
Диаметр
ствола, см ствола, см

Возраст,
лет

218

69

525

179

57

487

330

105

382

252

80

604

255

81

503

295

94

511

210

67

551

273

87

421

277

88

237

298

95

326

310

99

242

314

100

294

293

93

366

287

91

302

307

98

369

243

77

374

327

104

412

288

92

511
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Географические
координаты
N:53.20383°
E:107.36977°
N:53.20300°
E:107.36969°
N:53.20315°
E:107.36701°
N:53.20430°
E:107.36645°
N:53.20468°
E:107.36457°
N:53.20399°
E:107.36436°
N:53.20319°
E:107.36174°
N:53.20192°
E:107.35828°
N:53.20070°
E:107.35697°
N:53.21857°
E:107.42078°
N:53.21903°
E:107.41984°
N:53.21885°
E:107.41885°
N:53.21860°
E:107.41833°
N:53.22085°
E:107.43828°
N:53.22007°
E:107.43832°
N:53.21967°
E:107.43743°
N:53.21476°
E:107.44315°
N:53.18566°
E:107.31602°

Место произрастания
Сарайский песчаный
массив
Сарайский песчаный
массив
Сарайский песчаный
массив
Сарайский песчаный
массив
Сарайский песчаный
массив
Сарайский песчаный
массив
Сарайский песчаный
массив
Сарайский песчаный
массив
Сарайский песчаный
массив
д. Харанцы
д. Харанцы
д. Харанцы
Окрестности
д. Харанцы
Окрестности
д. Харанцы
Окрестности
д. Харанцы
Окрестности
д. Харанцы
Окрестности
д. Харанцы
п. Хужир
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Номер
дерева
19
20
21
22
23
24
213
603
648

Род,
вид
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Larix sibirica
Ledeb.
Larix sibirica
Ledeb.
Larix sibirica
Ledeb.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
Pinus
sylvestris L.
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Обхват
Диаметр
ствола, см ствола, см

Возраст,
лет

276

88

446

252

80

505

274

87

379

443

141

775

247/254

79/81

343/374

280

89

410

314

100

465

289

92

361

264

84

249

В результате установления возраста деревьев
дендрохронологическим методом были получены
следующие результаты. Самым молодым (237 лет)
оказалось дерево №9 (сосна обыкновенная), самым
старым (775 лет) – дерево №22 (лиственница сибирская). Самой старой сосной (604 года) из обследованных оказалось дерево №4. Распределение обсле-

Географические
координаты
N:53.18663°
E:107.32544°
N:53.20382°
E:107.35977°
N:53.20536°
E:107.36082°
N:53.26844°
E:107.53277°
N:53.27073°
E:107.53143°
N:53.26932°
E:107.52761°
N:53.20153°
E:107.35792°
N:53.20367°
E:107.37050°
N:53.20242°
E:107.36240°

Место произрастания
п. Хужир
Сарайский песчаный
массив
Сарайский песчаный
массив
Улан-Хушинский песчаный массив
Улан-Хушинский песчаный массив
Улан-Хушинский песчаный массив
Сарайский песчаный
массив
Сарайский песчаный
массив
Сарайский песчаный
массив

дованных деревьев по возрастным группам следующее: 200-300 лет: 4 дерева (№9, №11, №12, №648);
300-400 лет: 9 деревьев (№3, №10, №13, №14, №15,
№16, №21, №23, №603); 400-500 лет: 6 деревьев
(№2, №8, №17, №19, №24, №213); 500-600 лет: 6
деревьев (№1, №5, №6, №7, №18, №20); 600-700 лет:
1 дерево (№4); 700-800 лет: 1 дерево (№22).

Рисунок 3. Дерево №4 (Pinus sylvestris L., возраст 604 года)
Самая старая сосна из обследованных деревьев
(№4, 604 года, Рис. 3) произрастает на территории
Сарайского песчаного массива, находится в угнетенном и усыхающем состоянии, имеет однобокую,
асимметричную, флагообразную крону с усохшей
вершиной.

Самое старое из обследованных дерево (№22,
775 лет, лиственница сибирская, Рис. 4) произрастает на территории Улан-Хушинского песчаного массива, находится в угнетенном состоянии. Основной
ствол дерева усох (на высоте от 2,5 м), две боковые
ветви укоренились, из одной развивается молодое
дерево лиственницы (на Рис. 4 – слева), питающее
12
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основной ствол. На второй укоренившейся ветви
частично сохранились фотосинтезирующие побеги,

в местах укоренения сформировались кустовидные
группы побегов.

Рисунок 4. Дерево №22 (Larix sibirica Ledeb., возраст 775 лет)
В результате проведенных исследований уже на
начальном этапе выявлены 14 старовозрастных
экземпляров сосны обыкновенной (Pinus sylvestris
L.) и лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.)
возрастом более 400 лет. Из них самыми старыми
являются сосна обыкновенная №4 возрастом 604
года и лиственница сибирская №22 возрастом 775
лет. В связи с полученными результатами необходимо продолжить поиск и исследование старовоз-

растных деревьев, произрастающих в различных
местах острова Ольхон, с целью их инвентаризации,
заповедания и сохранения.
Авторы статьи выражают благодарность Г.С.
Сибиряковой – руководителю программы «Древо
Байкала» (www.baikaldrevo.ru), за помощь и поддержку в обследовании старовозрастных деревьев
на территории острова Ольхон.

Список литературы:
1. Анучин Н.П. Лесная таксация. – М.: Лесная промышленность, 1982. – 552 с.
2. Байкал. – М.: Эксмо. 2017. – 384 с.
3. Касьянова Л.Н. Разнообразие модификаций морфоструктуры деревьев на дюнных песках острова Ольхон
(озеро Байкал) // География и природные ресурсы. – 2016. №2. – С. 78-84.
4. Пальчиков С.Б., Анциферов А.В., Черакшев А.В. Определение возраста деревьев с помощью научного
комплекса LINTAB // Modern scientific potential. Biological science. – 2015. Volume 30. – С. 42-51.
5. Пальчиков С.Б., Никитин Ф.А., Гераськин И.А. Технология ухода за деревьями в урбанизированной среде.
– М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012. – 40 с.
6. Тихомиров Н. К. Очерк растительности острова Ольхона на озере Байкале // Труды Комиссии по изучению
озера Байкала. – 1927. Том II. – С. 1-54.

13

Журнал «Интернаука»

№ 4 (86), часть 1, 2019 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ BAC.SUBTILIS NATTO С ВЫСОКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Γ-ПОЛИГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУТАЦИИ
Ри Сен Хе
преподаватель пхеньянского университета легкой промышленности имени Хан Док Су,
КНДР, г. Пхеньян
О Хён Бом
аспирант пхеньянского университета легкой промышленности имени Хан Док Су,
КНДР, г. Пхеньян
Пэк Сен Ир
аспирант пхеньянского университета легкой промышленности имени Хан Док Су,
КНДР, г. Пхеньян
Введение
γ-Полиглутаминовая кислота(γ-ПГК) представляет собой функциональное вязкое вещество, вырабатываемое при ферментации Bac.subtilis natto.
Он широко используется в различных областях,
включая пищевую промышленность, косметическую промышленность, и особенно широко используется в области функциональных продуктов, потому что он обладает различными функциями, такими
как улучшение функции кишечника, увлажняющее
действие кожи и удаление свободных радикалов.
Поэтому очень важно сделать больше этого вещества в процессе ферментации бактерий. γ-ПГК
содержится более 70% в вязком веществе ферментированной сои с помощью Bac.subtilis natto.[2, 4]
В работе написано исследование мутировать
бактерию с помощью нитрозогуанидин(НТГ), чтобы
произвести больше вязкого вещества (то есть γполиглутаминовой кислоты) в процессе ферментации, чем исходные бактерии, а ввести ее в производство ферментированной сои.
1. Экспериментальные материалы и методы
1.1 Принцип эксперимента
Он основан на том принципе, что колонии через
среду для образования вязкого вещества проявляют
вязкость, и что производят больше вязкого вещества
в процессе ферментированной сои по мере увеличения длины вязкого вещества.[5]
1.2 Экспериментальные материалы
Среда для активации, (г/л) : пептон соевого белка – 10, мясной экстракт – 5, хлорид натрия– 7,5,
агар – 20
Среда LB, (г/л) : глюкоза – 10, дрожжевой экстракт – 5, хлорид натрия – 15, pН 7,0
Среда для образования вязкого вещества, (г/л) :
глутаминовая кислота натрий – 15, пептон – 15,
глюкоза – 15, pН 7,0
Среда для образования споры, (г/л): дрожжевой
экстракт – 20, хлорид натрия – 5, рН 7,0
В качестве штамма был использован Bac.subtilis
natto U15-257, зарегистрированный в Национальном
институте сохранения бактерий [1].

1.3 Экспериментальные прибор
Термостатический инкубатор THZ-82
Сверхскоростная центрифуга Universal 32
Инкубатор вибрационного сита FS-70B
Аналитические весы ВЛ 124 [3]
1.4 Экспериментальные методы
① Сначала U15-257, хранящиеся в лаборатории, инкубируют в среде для активации при 37 ° С в
течение 24 часов.
② Затем активированные бактерии суспендируют в стерилизованной воде и получают суспензии
бактерий с концентрацией 108 кое / мл.
③Растворы НТГ для мутации с концентрациями 100, 200, 300, 400, 500мкг/мл соответственно
делают.
④ Добавляют 5 мл каждого раствора 100мкг/мл
НТГ и бактериальной суспензии в пустую пробирку,
а проводят мутацию.
В это время концентрация НТГ в пробирке становится 50мкг/мл.
⑤ Через каждые 5, 10, 15, 20, 25мин рассчитают летальность и частота мутаций, потом определяют оптимальные условия мутации.
⑥ После того как мутировали при оптимальной
условии мутации, инкубируют в среде для вязкого
вещества при 37 ° С в течение 20 часов.
⑦Затем отбирают в порядке наибольшей длины
вязкого вещества и производят ферментированные
сои на их основе.
Когда поднимают колонию платиной петлей,
вязкое вещество поднимается, как нить, а высотой
момента, когда он обрывается, определяются длину
вязкого вещества.
⑧После подтверждения того, что количество
вязкого вещества увеличивается при фактическом
производстве, проверяют генетический стабильность.
При производстве ферментированной сои производит много вязкого вещества и генетически стабильная бактерия становится целевым штаммом.[5]
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2. Экспериментальные результаты
2.1 Летальность и частота мутаций бактерий по времени
Таблица 1.
Летальность и частота мутаций бактерий по времени
Время,
мин
НТГ, мкг/мл
50
100
150
200
250

10
1
50,1
52,3
56,8
62.4
67,8

15
2
8,3
10,1
10,5
13,6
15,4

1
80,3
84,6
85,9
88,1
89,5

20
2
12,7
14,3
1,9
16,6
20,1

1
82,1
97,5
98,7
99,1
99,3

25
2
24,6
25,9
25,9
27,1
27,4

1
95,6
97,8
99,7
99,9
99,9

30
2
24,8
26,1
26,2
27,2
27,5

1
95,8
97,8
99,8
99,9
–

2
24,9
26,1
26,0
27,2
–

1 – летальность, %, 2 – частота мутаций, %, НТГ концентрация – это концентрация в приборке.
Как показано в таблице 1, летальность при концентрации НТГ 250мкг/мл был наивысшим и составил 99,9%, а частота мутаций составил 27,5%.
Следовательно, мутация было выполнено под
вышепоименованным условием, то есть при оптимальном условии мутации.

В результате полученные мутантные штаммы
были следующими.
2.2 Длина вязкого вещества по бактериям

Таблица 2.
Длина вязкого вещества по бактериям
Название
Длина вязкого вещества, см

U15-257
18,5

N1-12-1
28,0

N12-13-7
32,5

Как показано в таблице 2, длина колоний N7-2725, N1-11-17 и N4-18-15 в качестве 33,9, 33,8 и
33,5 см была длинна.
Результаты наблюдения за вязким веществом и
ароматом ей после производства ферментированной

N1-11-17
33,8

N4-18-15
33,5

N7-27-25
33,9

сои на основе выбранных штаммов, показаны в
следующей таблице.
2.3 Органолептика ферментированной сои
Таблица 3.

Органолептика ферментированной сои
Индекс
Название
N1-11-17
N7-27-25
N4-18-15

вкус

цвет

3
4
4

3
2
3

количество
вязкого вещества
4
4
4

запах

твёрдость

общий балл

1
3
3

3
3
3

14
16
17

Отлично – 4, Хорошо –3, Плохо – 2, Хуже – 1
Как показано в таблице 3, результаты органолептики показали, что вкус ферментированной сои,
приготовленной из N4-18-15, был лучшим.
С другой стороны, N1-11-17 и N7-27-25 были
меньше, чем N4-18-15 по запаху и цвету.
Особенно ферментированные сои из N1-11-17
имеют очень неприятный запах, который люди не
могут есть, поэтому нельзя ввести в производство.
2.4 Проверка генетического гомеостаза
В результате того как проверили генетические
стабильности N4-18-15 и N7-27-25, активность бак-

терий N4-18-15 была почти неизменной даже в течение 10 поколений, но активность N7-27-25 быстро
снижался, когда она достигала 5 поколений.
3. Вывод
Оптимальные условия мутации для Bac.subtilis
natto U15-257 представляет собой при концентрации
НТГ 250мкм/мл, 25мин.
Среди штаммов, мутированных в условиях оптимальной мутации, целевой бактерией являются
N4-18-15.

Список литературы:
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М. : Медицинское информационное агентство, 2006. 704 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЧЁРНОГО РИСОВОГО СИРОПА,
СОДЕРЖАЩЕГО ИЗОМАЛЬТООЛИГОСАХАРИДЫ
Пэк Сен Ир
аспирант пхеньянского университета легкой промышленности имени Хан Док Су,
КНДР, г. Пхеньян
О Хён Бом
аспирант пхеньянского университета легкой промышленности имени Хан Док Су,
КНДР, г. Пхеньян
Изомальтоолигосахариды способствует росту
полезных бактерий в кишечнике и обладает эффектом пролиферирующих бифидобактерий, противоишемического и противовоспалительного действия.
В черном рисе особенно много железа, цинка, марганца, калия, фолиевой кислоты. Богатый антиоксидантами, черный рис повышает иммунитет и сопротивляемость к различным инфекциям. Рисовый
сироп готовят из ферментированных зерен, поэтому
он гораздо меньше нарушает минеральный баланс в
организме. Ранее рисовый сироп и изомальтоолигосахариды производились в качестве разных продуктах и продавались. Целью данного исследования
является получение продукта, который сочетает в
себе хорошие свойства черного рисового сиропа с
функциональностью изомальтоолигосахаридов.
1. Материалы и методы.
1.1. Ферменты, используемые в экспериментах
Ферменты, использованные в этом исследовании, были термостабильная α-амилаза Bacillus
licheniformis(40000ед/мл), β-амилаза, α-глюкозидаза
(трансглюкозидаза
EC
3.2.1.20)
Aspergillus
niger(70ед/мг). Активность каждого фермента измеряли по ранее описанному методу [1]. Для термостабильной α-амилазы единица фермента была
определена как количество фермента, необходимое
для гидролиза 1 мг крахмала за 1 мин при pH 6,0 и
температуре 70°C. Активность трансглюкозидазы
определяли по ранее описанному методу [2]. Одна
единица фермента была определена как количество
фермента, необходимое для образования 1 мкг глюкозы в час при рН 5,0 и 50°С.
1.2. Изготовление чёрного рисового сиропа
Проведенные эксперименты выполнялись по
следующей схеме. Промыли черный рис и замочили
его при температуре от около 20°С до около 25°С на
3 часа. Варка проводилась при 120°С в течение 6080 мин. Черный рис увеличивается в вязкости в
результате реакции сжижения и становится полупрозрачным коллоидным состоянием. термостабильная α-амилаза использовалась для проведения
разжижения при температуре 95°С и pH 5,5-6,5 в
течение 5-6 часов. CaCl2 был добавлен для стабилизации фермента, и термостабильная α-амилаза была
добавлена в количестве фермента 300ед/г(сухое
вещество черного риса). Реакция осахаривания про-

водился при рН 5,0-5,5 и температуре 55-65°С в
течение времени осахаривания от 3 до 5 часов. Контрольное значение β-амилазы(рассчитанные на
основе сухого субстратного черного риса) представляют собой 0,2ед/ г.
К реакционной смеси добавляли Трансглюкозидазу (1000 ед / г) и реакцию проводили при 55°C в
течение до 30 часов. Пропарили черный рисовый
сироп при температуре 95-100°C, чтобы инактивировать фермент.
1.3. Аналитические методы
Декстрозный эквивалент ДЕ для сжиженного
крахмала определяли титриметрическим методом с
использованием глюкозы в качестве эталона.
Содержание и компоненты ИМО и сахарные
профили во время подготовки ИМО были проанализированы согласно ранее описанному методу с некоторой модификацией[3]. Вкратце, анализ проводили на системе ВЭЖХ (система ВЭЖХ Agilent
серии 1200) с испарительным светорассеивающим
детектором (детектор Alltech ELSD 2000s, Grace Co.
Ltd.) с использованием колонки TSKgel Amide-80
(4,6 мм IDx250 мм, 5 мкм. Тосох, Япония). Ссылки
МО и ИМО были получены от Jiangsu Ruiyang
Biotech Co. Ltd., Китай.
2. Результат и обсуждение
2.1. Влияние степени разжижения черного риса
на изготовление ИМО
Хорошо известно, что степень разжижения
крахмала влияет на качество и количество его конечных сахарных продуктов. При приготовлении
ИМО не только мальтоза, но и мальтотриоза и другие Мальтоолигосахариды, образующиеся во время
разжижения и осахаривания крахмала, являются
основными предшественниками ИМО и любимыми
субстратами для трансгликозилирования с помощью
трансглюкозидазы. Черная рисовая суспензия 25%
(вес / объем) была разжижена в разное время с использованием термостабильной α-амилазы при
95°C, и был получен сжиженный крахмал со значениями DE 8, 12 или 28. Затем добавляли β-амилазу и
трансглюкозидазу, и реакционную смесь инкубировали при 55°C в течение до 24 часов. Профили сахара были проанализированы и суммированы на
рис. 1.
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Рисунок 1. Влияние коэффициента разжижения черного риса на содержание общих
изомальтоолигосахаридов

Процент олигосахаридов
всего сахара (%)

Увеличение степени разжижения черного риса
сократило время трансгликозилирования, необходимое для максимального выхода ИМО, указывает
на то, что хорошо разжиженный крахмал был более
полезным для ИМО формирование с повышенным
выходом за время реакции.
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2.2. Влияние дозировки трансгликозидазы на
эффективность формирования ИМО
Влияние количества трансглюкозидазы на получение ИМО было исследовано, и результаты суммированы на рис. 2.
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Рисунок 2. Влияние трансглюкозидазы на образование изомальтоолигосахаридов
Использование трансглюкозидазы в дозах 500,
1000, 1500 и 2000 ед/г приводил к максимальным
выходам ИМО 29,4% через 24 часа, 37,5% через 20
часов, 36,7% через 16 часов и 36,9% через 12 часов,
соответственно.
Эти результаты показывают, что высокая доза
трансглюкозидазы может значительно сократить
время трансгликозилирования. Однако с экономической точки зрения (трансглюкозидаза является одним из самых дорогих ферментов, используемых в
производстве ИМО), дозировка 1000–1500 ед/г

больше подходит для приготовления ИМО в промышленном масштабе. Чтобы инактивировать фермент сироп черного риса, содержащий изомальтоолигосахариды, пропарили при температуре 95100°С в течение 5-10 минут. Сироп может быть
превращен в продукт и может быть коммерциализирован с помощью процессов вакуумного концентрирования и охлаждения. Как показано в Таблице 1,
общая ИМО выработка включает в себя: изомальтозу, разветвленную глюкозу, DP3 глюкозу, панозу,
изомальтотриозу и изомальтогептозу.
Таблица 1.

Углеводный состав сиропа черного риса
Углеводный состав (СС%)

содержание
5,7
37,4
4,7

Глюкоза
Мальтоза
Изомальтоза
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Паноза
Изомальтотриоза
Мальтотриоза
Изамальтотетраза
Изомальтотриоза ~ Изомальтогептоза
Мальтооктаоза
Все изомальтоолигосахариды

15,8
0,8
18,2
9,1
7,1
1,2
37,5

Как показано в таблице 1, количество изомальтоолигосахарида в сиропе черного риса составляет
37,5%.
Черный рисовый сироп, содержащий изомальтоолигосахариды, полученный этим способом, мож-

но использовать в качестве профилактического
пищевого продукта, поскольку он обладает специфическими свойствами черного риса, а также пробиотическими свойствами изомальтоолигосахаридов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5G СЕТЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
Кушаков Хамид Бахтиёр угли
магистр Поволжского государственного технологического университета,
РФ, г. Йошкор Ола
Муратов Эльвин Ильич
магистр Поволжского государственного технологического университета,
РФ, г. Йошкор Ола
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития и возможности 5G сетей. Необходимость использования 5G сетей в таких направлениях, как автомобилестроение, ЖКХ, «умный» город,
здравоохранение, системы для дома и управление
беспилотными автомобилями.
Ключевые слова: Интернет вещей, сети 5G,
облачные технологии, стандарт, высокоскоростной
интернет.
Сеть 5G — это новый сверхбыстрый стандарт
беспроводной передачи данных, не уступающий
оптическим сетям связи, с пиковыми скоростями до
10 Гбит в секунду в оптимальных радиоусловиях и 1
Гбит в секунду на краях сот и для «сверхмобильных
пользователей», перемещающихся быстрее 300
км/ч.
Это принципиально новая технология, и она отличается от четвёртого поколения по многим параметрам. Поколение 5G нельзя по привычке оценивать по единственному традиционному параметру
— скорости передачи данных. Для сетей 5G также
важна устойчивость связи в условиях большого
количества абонентов в пределах действия базовой
станции, быстрый отклик устройства, малое энерго-

потребление и ряд других параметров. Для соблюдения всех этих условий в настоящее время ведется
разработка нового поколения базовых станций и
сложных антенных конструкций с программным
управлением.
У сетей 5G есть еще одна особенность. Например, базовая станция 4G может получиться из базовой станции 3G удаленно, переустановкой ПО. Это
значительно упрощает переход от сетей третьего
поколения к 4G. К сожалению, в случае с 5G это не
работает, требуется замена оборудования. А значит,
процесс потребует существенных финансовых вложений от операторов связи.
Существующих сегодня скоростей достаточно,
чтобы смотреть видео в онлайне в HD-качестве,
поэтому мы прогнозируем, что 5G будет иметь скорее прикладной, чем бытовой характер. Сеть пятого
поколения даст развитие формату M2M (межмашинное взаимодействие) и сэкономит потребление
электроэнергии для увеличения срока взаимодействия с устройствами, позволит развивать совершенно новые сервисы: беспилотное управление
автомобилями и организацию «умного» движения в
масштабах целого города.

Рисунок 1. Многообразие функциональных возможностей сетей IMT2020/5G
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Технология 5G будет задействована в таких областях, как автомобилестроение, ЖКХ, «умный»
город, здравоохранение, системы для дома и других.
Предполагается, что технология 5G окажет существенное влияние на развитие беспилотных автомобилей, которые смогут обмениваться данными друг
с другом и получать сиюминутную информацию о
маршруте и движении вокруг.
В России же рекорд скорости 5G пока принадлежит "Мегафону". В июне оператору удалось добиться передачи данных в сети на скорости 35 гигабит в секунду. Испытания проводились в
лабораторных условиях на оборудовании Huawei.
Базовая станция работала в режиме TDD в диапазоне 7 ГГц с шириной полосы 2 ГГц. Стандарт мобильных сетей 5G – новое поколение сетей мобильной связи на базе стандарта IMT-2020, в котором
скорость соединения может достигать до 7 ГБит/с.
На данный момент лидером в развитии данного
стандарта является компания Huawei, которая уже
вложила более $600 млн в разработку технологий
беспроводных сетей со скоростью передачи данных
выше 10 ГБит/с на тестовых вариантах
В стандарте 5G важны не только высокие скорости, но и сверхбыстрое время отклика. Именно этот
показатель даст импульс для развития М2М. Время
отклика критично для беспилотников и организации
цифрового городского пространства.
«Умным» домам, «Умным» городам и системам
безопасности тоже нужны хорошие скорости, маленький отклик и поддержка большого количества
устройств одновременно.
Приведу пример. 12 июня «Мегафон» в партнёрстве с КамАЗом показал первый в России беспилотный шаттл, работающий в 5G. Сам шаттл разработан КамАЗом совместно с ФГУП «НАМИ», на
нем можно проехать от фан-зоны к стадиону «Казань Арена» вовремя ЧМ-2018. Дело в том, что
презентация шаттла стала возможной только в организованной «Мегафоном» тестовой зоне 5G, в сетях
четвёртого поколения сделать это бы не удалось.
Сейчас постепенно происходит вытеснение
частных автомобилей из городов. В скором времени
беспилотные автомобили заменят такси, каршеринг
и автобусы. Уже сейчас на рынке есть автомобили с
высоким уровнем автономности. Чаще всего это
автомобили премиум-класса.

Они умеют держать полосу, тормозить, самостоятельно парковаться. Следующий шаг — «кортежи» из грузовиков (цепочка из автомобилей, следующих строго на расстоянии 15-20 см друг от
друга, что позволяет значительно экономить топливо, тем самым снижая вред для окружающей среды),
беспилотные логистические тележки на заводах. И
только потом наступит время беспилотного общественного транспорта.
Ещё одним преимуществом беспилотного
транспорта станет снижение аварийности на дорогах. Не секрет, что в развитых странах население
стремительно стареет. Пожилой человек может
почувствовать себя плохо за рулем, что в свою очередь может привести к аварии. «Умные» машины в
таких случаях способны брать управление на себя,
снижая аварийность и делая дорожное движение
более безопасным.
В 2020 году ожидается официальный запуск нового поколения связи стандарта 5G, который позволит передачу больших объемов данных на сверхвысоких скоростях до 10 Гбит/сек. Кроме этого,
стандарт позволит подключить к высокоскоростному интернету до 100 миллиардов устройств.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Именно 5G позволит появиться настоящему интернету вещей — миллиарды устройств будут обмениваться информацией в реальном времени. По
оценке экспертов, сетевой трафик скоро вырастет на
400%. Например, автомобили начнут постоянно
находиться в глобальной Сети и получать данные о
дорожной обстановке.
Самоуправляемые транспортные средства – область, реализация которой потребует сетей связи
нового поколения. Автомобили можно будет оснастить сенсорами, считывающими всевозможную
информацию о дорожной обстановке: ближайших
транспортных средствах, погодных условиях, состоянии асфальта, дорожных знаках и др. На основе
этих данных управление поездкой можно осуществлять в автоматическом режиме.
С появлением новой сети стоит ожидать и появления новых услуг, а также эволюцию существующих. Будут развиваться технологии, которые связаны с передачей видео, будет расти его качество, а
стоимость доставки его будет снижаться. Скорее
всего, видеоконтент станет в качестве 3D, а для
этого нужна очень большая скорость.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭСТРАДА КАК ФЕНОМЕН МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Юркина Ольга Владимировна
магистрант ИКИ, Московского городского педагогического университета,
РФ, г. Москва
Музыка сегодня – индикатор групповой принадлежности, знак определенной социальной группы
или субкультуры. Современную эстрадную музыку
можно разделить на три основных направления:
произведения как способ самовыражения авторов,
не претендующих на широкий охват слушателей и
адресующих песни узкой группе ценителей; музыкафон, заполняющая пространство больших «городов,
общественных мест», «зон релаксации» [5, с. 4] и
музыка–коммерческий продукт, связанная с массовым потреблением. Известно, что продавать чтолибо в современном мире перепроизводства очень
сложно, а потому и в музыкальном сообществе
возникла целая индустрия по созданию коммерческой музыки. Музыка для массового потребителя
приобрела черты товара, поэтому она часто облекается в яркую броскую «упаковку», сопровождается
рекламой, шоу, нередко эпатажем и скандалом. В
настоящей статье, не претендующей на полный
охват явлений современной эстрады, мы сосредоточимся лишь на музыкальных произведениях, относящихся к коммерческому направлению, при этом
сознательно опустим фигуры продюсеров и антрепренеров, создающих имидж и коммерческий успех
исполнителей.
Цель статьи – рассмотреть массовую эстрадную
музыку как особый музыкальный текст, вписанный
в современное медийное пространство, выявить
наиболее интересные явления этой музыки, определить ее характерные черты и приемы.
Музыкальная поп-культура неотделима от технического прогресса, повлиявшего на качество звучания инструментов и голосов вокалистов, соединившего «живую» и электронную музыку, а также
музыку с видеорядом и т.д. Еще с середины ХХ века
музыканты начали использовать многоканальную
запись и создавать композиции, которые могли
существовать исключительно в виде аудиозаписей.
Это стало революционным шагом, началом новой
эры электронной музыки, записанной в студии с
помощью компьютеров и других технических
средств. Сегодня детально проработанные мультитрековые записи исполнителей очень далеки от того,
что музыканты могут реально сыграть на сцене.
Большинство из поп-групп и певцов используют
минусовую фонограмму, написанную с помощью
электронных семплированных звуков. Поверх ее
накладываются «живые» духовые, струнные или
электроинструменты. Сочетание «живых» и электронных инструментов создает плотное, мощное
или легкое детальное звучание, придает произведению богатство красок, которого трудно добиться в

живом инструментальном исполнении, так как
саунд продюсер, создавая трек, тщательно подбирает звуки, изменяя их характеристики и добиваясь
неповторимого звучания. Создание интересной,
запоминающейся и оседающей в памяти аранжировки – это важная часть коммерческого успеха музыки.
Необходимо отметить, что современная эстрада
развивается в русле постмодернистских тенденций.
Философия постмодерна стерла разделение культуры на «высокую» и «низкую», облекла ее в игровую
форму, сократила расстояние между элитарным и
массовым искусством. Для нее характерна интертекстуальность как диалогическое взаимодействие
одного текста с другим или многими. Идея диалога
принадлежала еще М.М. Бахтину [2], однако в научный оборот термин был введен Ю. Кристевой [3],
наиболее красочно данное понятие раскрывает высказывание Р.Барта, он утверждает, что «каждый
текст является интертекстом: другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или
менее узнаваемых формах» [1, с. 83]. Это и предшествующие тексты, и тексты-современники, существующие в музыкальном дискурсе параллельно.
Каждый вновь созданный музыкальный текст представляет собой некую ткань, сотканную из старых
цитат, обрывков культурных кодов, формул, ритмических фигур. Различные структурные элементы
впитаны новым текстом и переплавлены в нём.
Интертекстуальность чрезвычайно репрезентативна для коммерческой музыки, ведь в ней на законных основаниях уживаются заимствования и
переработки узнаваемых и неопознанных тем, форм,
ритмов, гармоний. Музыканты применяют разного
рода склейки и мэшапы, совмещают различные
музыкальные стили, жанры и ритмы, соединяют в
одной музыкальной композиции несколько языков
(например, русский и английский), а также демонстративно используют полузабытые, но узнаваемые
хиты недавнего прошлого. Нельзя сказать, что они
делают это только из коммерческого интереса и в
процессе создания музыки отсутствует творческая
составляющая, однако именно наличие в произведении узнаваемого музыкального кода повышает известность произведения, его рейтинг и, следовательно, продажи.
Рассмотрим несколько примеров интертекстуальных перекличек в композициях российских певцов избранного нами направления. Например, в
песне Дмитрия Билана «Держи» присутствует отсылка к популярному треку британского исполнителя Ed Sheeran. Аранжировщик песни «Держи» со22
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здал ассоциации с легкой и прозрачной аранжировкой «Shape of you» за счет использования риффа,
который задает pluck synth. В свое время Ed Sheeran
выдержал прозрачность аранжировки до самого
конца произведения, что сделало трек необычным,
позволило выделиться среди других песен и завоевать популярность. Интересно, что похожий прием
был использован группой «Fifth Harmony» в песне
«Work From Home», а также популярной группой
«Maroon 5», песни и приемы которой цитируют
музыканты всего мира. Похожий перкуссионный
звук музыканты группы использовали в куплете
песни «Don’t wanna know». Несомненно, что композиция «Держи» – самостоятельное оригинальное
произведение, его аранжировка более насыщенная, в
нем гораздо больше инструментов, которые в какойто момент перекрывают pluck synth. Тем не менее
слушателя не покидает ощущение присутствия
другого текста, что включает его в интеллектуальную игру, заставляет внимательно прислушиваться
к музыке, пытаться разгадать ее.
Типичной чертой современного искусства и
проявлением диалога различных культур стал усилившийся в последние годы интерес к экзотике и, в
частности, к восточной философии и искусству.
Многие российские исполнители находятся в русле
подобных поисков. Стоит упомянуть певиц Нюшу и
Жасмин с песнями «Где ты, там я» и «Индийское
диско», а также группу «Иван Купала» с песней
«Старый». Эти композиции созданы по мотивам
индийской музыки. Восточный колорит присутствует и в песнях Ф. Киркорова «Ой, мама, шика дам».
В качестве интересного примера разберем композицию «По светлице» группы «Folk time», чей
музыкальный материал чрезвычайно разнопланов и
эклектичен. Фолк-группа сочетает народные песни и
инструменты с гармонизированным репом, дабстепом, диджейским сркетчем, прогрессивной хаусмузыкой с ее атональными басовыми ходами. В
песне «По светлице» колорит русской народной
песни белгородской области удачно дополняется
бразильскими ритмами и напевами. Общее звучание
композиции чрезвычайно интересно, так как даже
оригинальный белгородский распев изменен за счет
введения септаккордов в вокальном треке и положен
на современный танцевальный ритм. Все это удивительным образом гармонично уживается вместе.
Иногда эклектика, сочетание несочетаемого
имеет характер провокации. Именно как вызов была
воспринята классическая музыка в DJ-сетах, так
например, DJ Armin Van Buuren и Наталья Немец
для создания клубного танцевального микса использовали песню «Улетай на крыльях ветра» из второго
действия оперы А.П. Бородина «Князь Игорь». Картина «половецкие пляски» не раз привлекала внимание музыкантов, очень большую известность
получили рэп-исполнители Warren G and Sissel со
своей версией песни «Prince Igor», где лейтмотивом
и припевом также становится знаменитая песня
невольниц. Все это, безусловно, отвечает современным тенденциям, ведь основными приемами постмодернистских текстов является коллаж и ирония.

Ирония и даже черный юмор поп-музыки (где
яркий пример – группа «Ленинград») укоренились
на эстраде не случайно, а вполне закономерно. Действительно, современные авторы, в большинстве
своем умные и образованные люди, не могут позволить себе относиться серьезно к шлягерам, которые
штампуются по строго определенным канонам и
рассчитаны на довольно невзыскательную публику,
желающую веселиться и танцевать. Поэтому такие
песни, как «На лабутенах», «8 марта» с участием
комедийного актера Вадима «Рэмбо» Галыгина,
песня «Мама Люба» группы «Серебро», «Супер
Звезда» С.Лободы и т.п. – это довольно злая ирония
на молодое поколение потребителей, мало думающее о духовных ценностях.
Многие звезды эстрады сознательно создают
произведения, в которых эксплуатируется рыночный спрос на черный юмор и скандал. Например,
песня Ф. Киркорова и Баскова «Ibiza» и клип, снятый на нее, вызвали интерес именно за счет ранее
распространенного мифа о якобы вражде двух популярных певцов и откровенной иронии по поводу
шоу-бизнеса. «Драки» двух артистов, запечатленные
в видеоклипе, разумеется, всего лишь коммерческий
прием, к тому же заимствованный из известного
американского клипа, где дерутся президенты Обама и Путин. Этот прием рассчитан на часть слушателей и зрителей, обожающих провокации и скандалы.
Увлечение поп-музыкантов яркими запоминающимися образами нередко приводит к китчу1.
Китч может касаться музыки, костюма, прически,
макияжа, манеры поведения на сцене. Несмотря на
то, что вульгарность, несомненно, вредит искусству,
переводит его в разряд низкопробной продукции,
тем не менее часть публики увлечена эпатажными
артистами, что порождает предложение подобной
музыкальной продукции. Яркими представителями
китча на эстраде является Надежда Кадышева, исполнительница русских народных песен, сменившая
традиционный сарафан на кринолины и турнюры, а
традиционный головной убор на пышные царские
парики в стиле ампир. Представителем данного
направления является также певица Оля Полякова –
обладательница самых больших кокошников в мире.
Старинный женский головной убор отсылает к
народным традициям и русской культуре, однако
образ целомудренной женщины переворачивается,
предстает в совершенно иной ипостаси в песнях, как
«Шлёпки», «Люли», «Хлопцi-олигархi» и др.
Явлением массовой музыкальной культуры
можно назвать крипи-тексты2. Детские страшилки,
знакомые всем с детства, оживляют глубинные
пласты человеческой памяти, что задает в лучших
образцах двойной код прочтения, отсылающий как к
детскому фольклору, так и социальной проблемати1

Китч – «дешевый» стилистический компонент массовой культуры, имитация искусства, культ тривиальных
житейских истин.
2 Крипи-тексты – страшилки, стали появляться после
2006 года на различных имиджбордах – виртуальных
онлайн пространствах для творчества.
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ке. Такова, например, песня «В черном городе»
группы «Ленинград».
Итак, современная массовая музыкальная культура интермедиальна, она чрезвычайно богата синтетическими жанрами, порожденными новым типом
мышления людей ХХ–XXI века. Смешение стилей,
аллюзии и цитаты стали неотъемлемой частью популярной музыки, рассчитанной на коммерческий
успех. Вместе с тем музыканты демонстрируют

свою творческую активность и отстаивают личное
пространство с помощью иронии и юмора. Пестрота
современной музыки и ее динамическое развитие
требуют новых ракурсов исследования, которые
позволят увидеть в отдельных разрозненных явлениях новую целостность, возникновение нового
качества.

Список литературы:
1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. 418 с.
2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Худ. лит., 1972. 470 с.
3. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. – М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2004.
4. Кузуб Т.И. Оппозиция и взаимодействие массовой и элитарной музыкальных культур в свете развития
медиакультуры // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т. 12. № 5. С. 256–258.
5. Шулин В.В. Музыкально-эстрадное дело в России: от антрепренера к продюсеру // Вестрник СПбГУКИ.
2012. № 1 (10). С. 149–155.

24

Журнал «Интернаука»

№ 4 (86), часть 1, 2019 г.

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВКОЙ: ПРАВДА,
ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ (К 75-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ)
Вербовой Алексей Олегович
канд. ист. наук, Военный институт (инженерно-технический)
Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва,
РФ, г. Санкт-Петербург
В современной оценке событий Великой Отечественной войны довольно часто встречается фальсификация событий в сторону очернения командного состава Красной Армии и завышения ее потерь.
На сегодняшней день возраст такого рода тенденций
превышает тридцать лет, так как начало им было
положено в эпоху перестройки, а после распада
Советского Союза они и вовсе набрали космическую скорость. Одним из примеров фальсификации
событий Великой Отечественной войны является
утверждение о том, что танковое сражение под
Прохоровкой, произошедшее 12 июля 1943 года и
являющиеся частью Курской битвы было проиграно
советской стороной. В качестве доказательств
обычно приводят соотношение немецких и советских потерь понесенных в ходе Прохоровского
сражения, свидетельствующих об исходе сражения
не в пользу Красной Армии. Для опровержения
данного тезиса необходимо проанализировать все
обстоятельства сражения под Прохоровкой и его
итоги.
Главной советской ударной силой в Прохоровском сражении была 5-я гвардейская танковая армия
генерал-лейтенанта танковых войск П.А. Ротмистрова. По свидетельству самого Ротмистрова, дослужившегося во время войны до звания маршала бронетанковых войск, а после войны – до Главного
маршала бронетанковых войск, 6 июля 1943 года им
был получен приказ командующего Степным фронтом генерал-полковника И.С. Конева сосредоточить
армию на западном берегу реки Оскол [1, с. 23]. Для
выполнения этой задачи армии предстояло совершить форсированный марш на расстояние в двести
километров. К 8 июля 5-я гвардейская танковая
армия вышла к заданному рубежу.
9 июля 1943 года 5-й гвардейской танковой армии поступил новый приказ – выдвинуться еще на
сто километров вперед, что к концу дня было исполнено и передовые части армии заняли позиции у
Обояни, а остальные заняли позиции у Прохоровки
[1, с. 21, 25]. Эти действия происходили в самом
начале Курской битвы, в период с 5 по 12 июля 1943
года, когда главной целью Красной Армии было не
допустить прорыва немецких войск в районе Курского выступа. Основные задачи по недопущению
противника в данном районе были возложены на
войска Центрального и Воронежского фронтов
возглавляемых генералами армии К.К. Рокоссовским и Н.Ф. Ватутиным. Степному фронту, командующим
которым
был
генерал-полковник

И.С. Конев, была поставлена задача создать прочную оборону в тылу указанных Центрального и
Воронежского фронтов.
Курская битва, началась 5 июля 1943 года оборонительной операцией под кодовым названием
«Полководец Румянцев», которая буквально в первые дни битвы остановила вражеское наступление
на Курск силами Центрального фронта. Одновременно с этим войска Воронежского фронта остановили немецкое наступление на Обоянь. После этого
противник принял решение выйти к Курску, ставшего тогда стратегическим пунктом для наступления Вермахта через поселок Прохоровка. К Прохоровке немцами были направлены около семисот
танков и штурмовых орудий. Целью немцев было с
помощью победы под Прохоровкой решить исход
Курской битвы в свою пользу. Для остановки противника к указанному месту стала выдвигаться 5-я
гвардейская танковая армия Степного фронта, задачей которой было остановить противника любой
ценой. Всего в сражении под Прохоровкой приняли
участие более полутора тысяч танков с обеих сторон
[2, с. 104].
12 июля 1943 года в 8 часов 30 минут после пятнадцатиминутного артиллерийского налета по противнику началось легендарное встречное танковое
сражение 5-й гвардейской армии генераллейтенанта танковых войск П.А. Ротмистрова с
танковой армадой Вермахта, состоявшей из трех
танковых дивизий и танкового корпуса, численностью около восьмисот танков [1, с.60; 2, с. 101].
Сражение началось сквозной атакой советских танков вклинившихся в наступающую вражескую армаду, что сразу нарушило управление в немецких
частях. Немалую роль в сражении сыграла советская
артиллерия, остановившая немецкие танки, пытавшиеся прорваться у села Александровка.
Не добившись успеха в первом ударе, противник ввел в бой 11-ю танковую дивизию, которая
вместе с танковой дивизией СС «Мертвая голова»
нанесли удар по правому флангу танковой армии
генерала Ротмистрова. Это создало угрозу тылу 5-й
гвардейской танковой армии. Но за счет маневров
предпринятых 24-й танковой бригадой, 10-й танковой бригадой и 18-м танковым корпусом, эта угроза
была ликвидирована. В итоге на этом участке сражения противник был вынужден перейти к обороне,
а к 14 часам дня 12 июля 1943 года был потеснен на
западном направлении. Наступление немцев начало
захлебываться, и к вечеру было окончательно оста25
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новлено. После этого оборонительная фаза Курской
битвы под кодовым названием «Полководец Румянцев» сменилась наступательной под названием «Кутузов», которая в итоге привела к победе 23 августа
1943 года, завершившей коренной перелом Великой
Отечественной войны в пользу советских войск.
День победы советских войск в Курской битве,
23 августа, сегодня является Днем воинской Славы
России. После этой победы советских войск немцы
не смогли провести ни одной наступательной операции на советско-германском фронте, что привело
к постепенному освобождению от оккупации всей
территории Советского Союза в течение 1943-1944
годов. Однако, надо иметь ввиду, что столь успешное завершение Курской битвы и коренного перелома было немыслимо без победы в Прохоровском
сражении.
В ходе танкового сражения под Прохоровкой
было уничтожено свыше четырехсот вражеских
танков. Эти данные приводит и сам Главный маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров, и исследование А.Г. Колтунова, Б.Г. Соловьева «Огненная дуга», и Советская военная энциклопедия [1,с.
86; 2, с. 104; 3, с. 612]. Со стороны советских войск
по данным критически настроенного историка
В.Н. Замулина еще в 1963 году была приведена
цифра потерь в триста танков и САУ (самоходных
артиллерийских установок-авт.), которые были
сожжены и подбиты в ходе сражения [4, с. 16]. На
сегодняшний день это число потерь за счет открытия ряда источников и отчетов, проанализированных Замулиным, увеличилось на двадцать три единицы [4]. Потери немецкой стороны по-прежнему
составляют не менее четырехсот единиц.
Тем не менее, современные клеветники усиленно повторяют о полном уничтожении танковой
армии генерал-лейтенанта танковых войск Ротмистрова и о том, что немецкие потери составляли около
пятидесяти танков. При этом они забывают учесть,
что пятьдесят вражеских танков было полностью
уничтожено в ходе битвы, остальные более трехсот
единиц были подбиты, не были эвакуированы

немецкими силами и захвачены советскими войсками, то есть немцы их безвозвратно потеряли. Также
современные фальсификаторы не знают или намеренно игнорируют тот факт, что, если потерь больше чем у противника, это еще не означает проигранное сражение. По этому принципу Берлинскую
стратегическую наступательную операцию можно
считать проигранной – в ходе нее советские войска
понесли больше потерь, чем Вермахт, а Арденнскую
операцию англо-американских войск и вовсе считать их разгромом. Надо помнить, что оценка операции определяется не только по соотношению
потерь, а по общим стратегическим результатам, к
которым она привела.
Надо отметить, что Верховный Главнокомандующий, Маршал Советского Союза И.В. Сталин
после Прохоровского сражения не снял генераллейтенанта танковых войск П.А. Ротмистрова с
должности командарма, а присвоил ему очередное
воинское звание «генерал-полковник танковых
войск», в котором он во главе своей 5-й гвардейской
танковой армии принял участие в Битве за Днепр
осенью 1943 года. В ходе Стратегического наступления Советских войск на территории Украины, за
успешные действия в Корсунь-Шевченковской
операции весной 1944 года генерал-полковнику
танковых войск Ротмистрову было присвоено воинское звание маршала бронетанковых войск. В этом
звании и в должности заместителя командующего
бронетанковыми и механизированными войсками
Красной Армии П.А. Ротмистров встретил Великую
Победу.
После войны, в 1962 году, П.А. Ротмистров, который к тому времени занимал должность начальника Военной академии бронетанковых войск, стал
первым, получившим звание Главный маршал бронетанковых войск. Помимо него, впоследствии
этого высокого воинского звания был удостоен
только один военный деятель, который тоже был
героем Великой Отечественной войны – А.Х. Бабаджанян.
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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ
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Аннотация. Эффективность отечественного препарата «Фосфазид» была доказана при проведении ретроспективного анализа клинического случая монотерапии 28-летней женщины с ВИЧ-инфекцией. Фосфазид был
назначен после достижения вирусологического и иммунологического эффекта применения комбинированных
схем антиретровирусной терапии. Проводилось наблюдение за динамикой CD4-лимфоцитов, вирусной нагрузкой РНК ВИЧ каждые 3 мес в течение 372 нед. Стойкое снижение ВН РНК ВИЧ и удержание ее на уровне менее 3,79 logl0 в сочетании с положительным клиническим эффектом - отсутствие симптомов прогрессирования
ВИЧ-инфекции и развития оппортунистических заболеваний, стабильным уровнем CD4-лимфоцитов > 500
клеток/мкл можно рассматривать в качестве положительного результата монотерапии фосфазидом.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, монотерапия, фосфазид.
Более 5 млн ВИЧ-1-инфицированных во всем
мире в настоящее время получают антиретровирусную терапию (АРВТ) [1], что в целом приводит к
сокращению роста заболеваемости и смертности.
Золотым стандартом лечения ВИЧ-инфекции является АРВТ, когда пациенту одновременно назначают не менее трех антиретровирусных препаратов
[2]. Применяя различные схемы терапии можно
добиться контролируемого течения заболевания,
вследствие чего, несмотря на невозможность полного излечения, удается остановить прогрессирование
болезни, предотвратить развитие вторичных заболеваний, увеличить качество и продолжительность
жизни пациента.
АРВТ включает применение препарата класса
не нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (ННИОТ) или ингибитора протеазы (ИП) и
двух препаратов класса нуклеозидных ингибиторов
обратной транскриптазы (НИОТ), что является
мощным,
Всемирная организация здравоохранения рекомендует упрощение подходов к лечению заболевания [1]. Имеются данные успешного применения
режима монотерапии [3] лопинавиром/ритонавиром, дарунавиром/ритонавиром (класс ИП), проводимой после использования комбинации препаратов
классов НИОТ и ННИОТ и достижения неопределяемой вирусной нагрузки. При этом доказано, что
эффективность лечения ИП сравнима с эффективно-

стью АРВТ. Исследования KaLMo, Monarc (2006)
показывают, что монотерапия лопинавиром/ ритонавиром не уступает классической тройной терапии
у больных со стойкой длительной вирусной супрессией. Наряду с этим, у пациентов, начавших лечение
с монотерапии лопинавиром/ритонавиром, не всегда
была подавлена вирусная нагрузка [4]. В то же время на фоне трехлетнего лечения дару- навиром/ритонавиром была выявлена вирусологическая
неудача [5], что в дальнейшем затрудняет оценку
эффективности и профиля безопасности этих лекарственных средств [7]. В отличие от комбинированных схем лечения применение препаратов в виде
монотерапии не предотвращает проникновение их в
вирусные резервуары - генитальный тракт и центральную нервную систему - и репликацию вируса
[3].
Появились новые данные о монотерапии ВИЧинфекции зидовудином (3’-азидо-3’-дезокситимидин, AZT) (класс НИОТ) - первым противовирусным препаратом, одобренным в США [8]. Однако
зидовудин уже через 2 года вызывает развитие резистентности [9] и лишь частично подавляет вирусную
нагрузку. Имеются данные о применении в виде
монотерапии пока единственного оригинального (не
имеющего зарубежных аналогов) антиретровирусного препарата «Фосфазид» [6].
Первый оригинальный отечественный антиВИЧ препарат «Фосфазид» (никавир; 5’-Н27
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фосфонат-3’- азидо-З’-дезокситимидин, натриевая
соль, F-AZT) (класс НИОт), синтезированный на
основе зидо- вудина в 1999 г., является нуклеотидным аналогом тимидина и, конкурируя с ним в виде
трифосфата, блокирует ключевой процесс репликации ретровирусов - обратную транскрипцию, на чем
и основан терапевтический эффект по снижению
концентрации ВИЧ в крови пациента [10, 11]. Фосфазид имеет следующую формулу (рис. 1).
В медицинской практике фосфазид относится к
классу малотоксичных веществ, применяется в таблетках по 0,2 и 0,4 г белого или белого с отчетливым
желтоватым оттенком цвета, без запаха, горьковатого вкуса, хорошо растворимых в воде. В исследованиях на животных (в 10, 20 и 30 раз превышающих
терапевтические дозы для человека) препарат не
вызывает токсического действия, не обладает тератогенным, мутагенным, ДНК-повреждающим, канцерогенным и аллергизирующим действиями.
Фосфазид хорошо всасывается из желудочнокишечного тракта. Продолжительность среднего
времени удержания его в организме составляет
4,83 ч против 1,82 ч для зидовудина.
Поэтому можно рекомендовать более редкий
прием таблеток фосфазида по сравнению с капсулами зидовудина. Препарат проникает через гематоэнцефалический барьер, обнаруживаясь в спинномозговой жидкости в концентрации, составляющей
15-64% исходной дозы, и через плаценту, вследствие чего уровень его в крови пуповины сопоставим с таковым в крови матери. Метаболизм препарата происходит в печени с образованием
глюкорунида, который выводится из организма
почками с мочой [12, 13].
Положительный терапевтический эффект фосфазида (снижение вирусной нагрузки, восстановление иммунного статуса и снижение угрозы развития
оппортунистических заболеваний) носит устойчивый характер. Препарат хорошо переносится.
Обычные для других антиретровирусных средств
побочные явления, такие как тошнота, рвота, головные боли, диарея, миалгия, анемия, тромбоцитопения, нейтропения в значительно меньшей степени
выражены у пациентов на протяжении всего времени лечения фосфазидом.
Целью исследования стал анализ динамики клинической картины, иммунологических и вирусологических показателей длительной (372 нед) монотерапии
фосфазидом ВИЧ-инфицированной пациентки.
Описание клинического случая
Пациентка O., 28 лет, заразилась ВИЧинфекцией при переливании ВИЧ+-плазмы крови
после кесарева сечения в 2018 г. Через 3 нед после

трансфузии у нее повысилась температура до субфебрильных цифр, сопровождающаяся слабостью и
недомоганием. При объективном осмотре на коже
спины, груди и верхних конечностей выявлена сыпь
типа крапивницы. В результате проведенного обследования в реакции иммунного блота (тест-ситема
Через 10 дней после начала АРВТ у пациентки развилась аллергическая реакция на применяемые
препараты в виде повышения температуры до 38oC,
кожной сыпи. схема лечения была изменена на комбивир + эфавиренз (EFV, сустива). Через месяц из-за
непереносимости препаратов (выраженные диспепсические явления) ей была назначена новая комбинация: диданозин (ddi, видекс)+ставудин (d4T, зерит)+эфавиренз. лечение оказалось эффективным:
через 4 нед вирусная нагрузка (ВН) РНК ВиЧ составила менее 400 копий в 1 мл крови (порог чувствительности тест-системы), а уровень CD4- лимфоцитов - 1070 клеток в 1 мкл крови.
Через 48 нед АРВТ у пациентки развилась периферическая полинейропатия нижних конечностей,
после чего схема комбинированной терапии на фоне
достигнутой вирусологической эффективности была
заменена на монотерапию фосфазидом в дозе 0,2 г
по 2 таблетки дважды в сутки, которую пациентка
принимала в течение 372 нед. В дальнейшем лечение было отменено по желанию пациентки. В течение всего периода наблюдения оценка лечения проводилась по клиническим, вирусологическим и
иммунологическим критериям.
На протяжении монотерапии ВН рНк ВиЧ
удерживалась на уровне менее 3,79 log10 (диапазон
2,63,88 log10) и оставалась таковой после отмены
препарата через 72 нед - 3,18 log10 оценка иммунологической эффективности была проведена с учетом
динамики CD4-лимфоцитов. В течение лечения
фосфазидом и последующих трех лет после его
отмены количество CD4-лимфоцитов сохранялось
более 500 клеток в 1 мкл крови, что предотвратило
прогрессирование ВиЧ-инфекции, развитие оппортунистических заболеваний и назначение дополнительных лекарственных средств для их профилактики.
Заключение: раннее выявление ВиЧ-инфекции
и своевременное назначение АРВТ являются необходимым условием длительной и эффективной
терапии. стойкое снижение ВН РНК ВИЧ и удержание ее на уровне менее 3,79 log10 в сочетании с положительным клиническим эффектом - отсутствие
симптомов прогрессирования ВиЧ-инфекции и
развития оппортунистических заболеваний, стабильным уровнем CD4-лимфоцитов > 500 клеток в 1
мкл крови можно рассматривать в качестве положительного результата монотерапии фосфазидом.
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Аннотация. В статье изложены современные сведения о физиологии и патофизиологии липидного обмена
у человека.
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Липиды один из важнейших классов сложных
молекул, присутствующих в клетках и тканях животных в составе жировой ткани, играющую важную физиологическую роль. Термин липиды объединяет вещества, обладающие общим физическим
свойством гидрофобностью. Липиды разделяют на
классы, в которые объединяют молекулы, имеющие
сходное химическое строение и общие биологические свойства.
Разнообразие и уровень липидов в клетках, тканях и органах определяются процессами липидного
обмена, включающими их транспорт, поглощение,
использование клетками, синтез de novo, разрушение и выведение. Процессы липидного метаболизма
происходят при участии множества белков с различны ми функциями, которые, как и кодирующие
их гены, также являются компонентами системы
липидного метаболизма.
Липидный обмен является одним из сложнейших обменов организма человека. Значение липидов
в организме велико: они составляют основу централь ной нервной системы, образуют липидную
матрицу клеточных мембран и органелл клеток,
играют большую роль в энергетическом обмене.
Некоторые липиды представляют собой сложные
ферментные комплексы, принимающие участие в
иммунологических реакциях, процессах пищеварения, свертывания крови. Липидный обмен можно
разделить на следующие этапы: расщепление поступивших в организм с пищей жиров и их всасывание в желудочно-кишечном тракте; превращение
всосавшихся продуктов распада жиров в тканях,
ведущие к синтезу жиров, специфичных для данного организма; процессы окисления жирных кислот,
сопровождающиеся освобождением биологически
полезной энергии; выделение продуктов обмена из
организма.
Переваривание липидов начинается в желудке
под действием липазы языка. Этот фермент выделяется железами задней части языка и сохраняет активность в кислой среде желудка. Действие липазы
заключается в гидролизе молекул триглицеридов с
образованием свободных жирных кислот, моноацилглицеролов и глицерола. Перистальтические

движения желудка способствуют действию липазы,
превращая капельки жира в тонкую эмульсию и
увеличивая площадь доступной поверхности. У
детей раннего возраста, получающих с пищей хорошо эмульгированные жиры (грудное молоко),
расщепление жиров в желудке может достигать 5%.
В основном переваривание липидов происходит
в тонком кишечнике в присутствии компонентов
сока поджелудочной железы (ионы бикарбоната и
ферменты) и желчи (желчные кислоты). Ионы
бикарбоната панкреатического сока нейтрализуют
кисло ту, поступающую из желудка, и обеспечивают
поддержание кислотности среды, оптимальной для
работы пищеварительных ферментов. Пищеварительные ферменты панкреатическая липаза, эстераза
липидов и фосфолипаза А2 секретируются поджелудочной железой. Панкреатическая липаза расщепляет липиды, содержащие жирные кислоты с 10
углеродными атомами и более. Колипаза активирует
панкреатическую липазу, удерживая её на границе
раздела фаз вода/липид. Колипаза секретируется
поджелудочной железой в виде проколипазы и превращается в активную форму после гидролитического действия трипсина на N конце её цепи. Эстераза липидов гидролизует большинство эфирных
связей в липидах.
Соли желчных кислот синтезируются в печени
из холестерола и выделяются в двенадцатиперстную
кишку, где способствуют перевариванию и всасыванию липидов. Соли желчных кислот это амфипатичные молекулы, агрегирующие в водных растворах с образованием мицелл, в которых
гидрофильные участки молекул солей обращены к
раствору, а гидрофобные внутрь мицелл. Свободные
жирные кисло ты и моноацилглицеролы характеризуются большей растворимостью в воде, чем липиды. В результате взаимодействия с водной средой
липиды включаются в мицеллу из солей желчных
кислот. Холестерол и фосфолипиды также включаются в состав мицелл.
Мицеллы солей желчных кислот адсорбируются
на стенках тонкой кишки и повышают концентрацию продуктов переваривания липидов в непосредственной близости от всасывающих их клеток. Тон
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кий пристеночный слой содержимого кишки довольно плохо перемешивается, и без мицелл создание высокого концентрационного градиента, необходимого для процесса всасывания жиров
эпителиальными клетками, было бы невозможно.
Всасывание липидов происходит главным образом в
тощей кишке, а желчных кислот в подвздошной
путем котранспорта Na+ и солей желчных кислот
[23].
Жирные кислоты из жировой ткани транспортируются в плазму крови в неэтерифицированной
форме. При этом растворимы только короткоцепочечные жирные кислоты, а жирные кислоты с более
длинными цепями, менее растворимые в воде, переносятся в комплексе с альбумином.
После попадания в клетки жирные кислоты активируются путем образования ацил КоА. Для этого
нужны две богатые энергией ангидридные связи
АТФ. В матрикс митохондрий активированные
жирные кис лоты попадают в виде ацилкарнитина,
который является трансмембранным переносчиком.
Деградация жирных кислот происходит в митохондриальном матриксе путем окислительного цикла реакций, при котором последовательно отщепляются С звенья в виде Ацитил КоА (активированной
уксусной кислоты). Последовательное отщепление
каждый раз между С 2 (( атомом) и С 3 (® атомом).
Поэтому цикл реакций деградации называется ®
окислением. Пространственно и функционально ®
окисление тесно связано с цитратным циклом и
дыхательной цепью.
Первая стадия ® окисления дегидрирование активированной жирной кислоты ( Ацитил КоА) с
образованием ® ненасыщенной жирной кислоты с
двойной связью в транс конфигурации (реакция
дегидрирование). При этом оба атома водорода с
электрона ми переносятся от фермента на электронпереносящий флавопротеин (ETF). ETF дегидрогеназа переносит восстановительные эквиваленты
на убихинон (ко фермент Q), который является
составной частью дыхательной цепи.
На третьей стадии происходит окисление гидроксильной группы при С 3 в карбонильную группу
(реакция дегидрирование). Акцептором для восстановительных эквивалентов является НАД+, который
передает их в дыхательную цепь. На четвертой
стадии активированная ® кетокислота расщепляется

ацилтрансферазой (® кетотиолазой) в присутствии
кофермента А (реакция тиолитическое расщепление). Продуктами реакции являются ацетил КоА и
активированная жирная кислота, углеродная цепь
которой короче на два углеродных атома по сравнению с длиной цепи исходной жирной кислоты. Для
полной деградации длинноцепочечной жирной
кислоты цикл должен многократно повторяться.
Образующийся ацетил КоА может переноситься на
оксалоацетат с образованием цитрата, промежуточного метаболита цитратног цикла. При избытке
ацетил КоА в печени образуются кетоновые тела
[22].
Механизм синтеза триглицеридов из жирных
кислот связан с активацией последних путём образования их соединений с коферментом (КоА). Вновь
синтезированные триглицериды, а также триглицериды, всосавшиеся в нерасщеплённом виде, и свободные жирные кислоты могут переходить из стенки кишечника как в лимфатическую систему, так и в
систему воротной вены.
Липопротеиновые комплексы представляют собой шаровидные агрегаты, состоящие из ядра, образованного неполярными липидами (триацилглицери
нами и ацилхолестеринами), и оболочки толщиной
примерно 2 нм, построенной из апопротеинов и
амфифильных липидов (фосфолипидов и холестерина). Наружная сторона оболочки полярна, вследствие этого липиды растворимы в плазме. Чем
больше липидное ядро, т. е. чем большую часть
составляют неполярные липиды, тем меньше плотность липопротеи нового комплекса.
При потреблении холестерина клетки с помощью мембранных рецепторов, узнающих апо В 100
и апо Е, связывают ЛПНП. «ЛПНП рецепторы»
захватывают эти комплексы путем эндоцитоза.
Поглощение происходит в так называемых «окаймленных ямках» областях мембран, у которых внутренняя поверхность выстлана белком клатрином.
Клатрин облегчает включение в ямку и содействует
отделению везикулы («окаймленная везикула»).
Внутри клетки клатрин отделяется от везикулы и
используется повтор но. Везикула связывается с
лизосомой, которая переваривает ее содержимое.
Липидный обмен находится под контролем
нервной системы и гормонов гипофиза, надпочечников и половых желез.
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Корь занимает одно из ведущих мест среди всех
инфекционных заболеваний. Ежегодная регистрация
эпидемических подъемов заболеваемости корью
позволила охарактеризовать эпидемиологические
особенности их течения у детей за период 2015-2017
гг.
Согласно данным ВОЗ:
1. Несмотря на наличие безопасной и затратоэффективной вакцины, в 2017 г. корь стала причиной 100 000 смертей в мире, в основном детей в
возрасте до 5 лет.
2. За период с 2000 по 2017 гг. противокоревая
вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%.
3. В 2017 г. около 85% всех детей в мире получили одну дозу противокоревой вакцины в течение первого года жизни в ходе оказания регулярных
медицинских услуг, по сравнению с 72% в 2000
году.
4. В 2000-2016 гг. вакцинация от кори предотвратила, по оценкам, 20,4 миллиона случаев смерти,
сделав вакцину от кори одним из наиболее выгодных достижений общественного здравоохранения.
Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. До введения противокоревой вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации, крупные эпидемии кори
происходили каждые 2–3 года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти от кори. По
оценкам, в 2017 г. от кори умерло 110 000 человек,
большинство из которых дети в возрасте до пяти
лет, несмотря на наличие безопасной и эффективной
вакцины от этого заболевания. Возбудителем кори
является вирус из семейства парамиксовирусов.
Вирус кори обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую
оболочку, а затем распространяется по организму.
Корь является болезнью человека и не регистрировалась у животных. Ускоренные мероприятия по
иммунизации оказали значительное воздействие на
снижение смертности от кори. В 2000-2017 гг. вакцинация от кори предотвратила, по оценкам,
21,1 миллиона случаев смерти. Глобальная смертность от кори снизилась на 80% — с 545 000 случаев смерти в 2000 году* до 110 000 случаев в 2017
году[1].
Корь занимает одно из первых мест в структуре
общей инфекционной заболеваемости, являясь причиной временной нетрудоспособности, и приводящая к значительным экономическим потерям. У
детей корь является одной из наиболее распростра-

ненных причин посещения педиатра. Клиническая
картина характеризуются разнообразными симптомами, схожими с другими заболеваниями (краснуха,
псевдотуберкулез, аллергическая сыпь).
Традиционным при серодиагностике кори, принятым за «золотой стандарт», является исследование
сыворотки.
В соответствии с рекомендациями Национального центра по надзору за корью серомониторинг
осуществлялся методом ИФА с использованием
тест-систем «Корь-IgG-ДС» ЗАО «МБС» на всех
территориях.
В литературе (Taylor M.B. с соавторами, 1996;
De Swart с соавторами, 2001; Riddel М. С соавторами, 2002) был описан альтернативный подход, который может быть полезным при выполнении программы
контроля
коревой
инфекции,
—
использование образцов высушенной крови из
пальца или пятки (методика «сухой капли») [2,3,4].
Указанный метод имеет, по мнению зарубежных
исследователей, ряд преимуществ: возможность
забора крови из пальца (пятки), транспортирования
без условий «холодовой цепи», хранения до 15 дней
даже при комнатной температуре.
Указанные преимущества весьма существенны
для России с ее огромной территорией, разнообразными климатическими, религиозными и национальными особенностями. Кроме того, образцы высушенной
крови
можно
использовать
для
обнаружения вирусного генома с помощью ОТ-ПЦР
[2]. Это предоставляет дополнительные возможности для изучения вируса и выявления антител в
одной и той же пробе, а также дает возможность
охватить лабораторным обследованием большее
число подозрительных на корь случаев.
Определение возбудителя кори у детей представляет собой большую медико-социальную значимость, так как ранняя диагностика способствует
проведению адекватной этиотропной терапии,
предотвращению развития осложнений, а также
сокращению сроков пребывания в стационаре.
Целью данного исследования явилось изучение
эпидемиологических особенностей кори у детей от
периода новорожденности до 18 лет, госпитализированных в инфекционное отделение РДКБ г. Владикавказ.
В работе проводилось исследование историй
болезни, журналов лабораторных исследований,
динамическое наблюдение за детьми с симптомами
кори в период 2015-2017 гг. Для выявления и дифференциации нуклеиновых кислот вирусов исполь31
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зовался
молекулярно-биологический
методполимеразная цепная реакция (ПЦР), который обладает высокой точностью. За период с 2015 г. по 2017
г. общее число пациентов, находившихся под
наблюдением в отделении инфекционного стационара составило 24 больных, из которых 46,5% с
неизвестным прививочным анамнезом, 28,3% не
привитых против кори и 25,2% получивших одну

или две прививки против коревой инфекции. Пациенты были разделены по возрастным группам. Значительно преобладали дети от 1 месяца до 3 лет. В
целом по региону за 2015-2017 гг. летальных случаев не отмечалось. Охват вакцинацией против коревой инфекции детей 1 года составил 96,7%, ревакцинацией в 6 лет 97,4%. Вышеперечисленные
данные представлены в табл. 1.
Таблица 1.

7-14 лет.

15-17
лет.

2015 г.
2016 г.
2017 г.
всего

3-6 лет.

период

1-2 года

возраст

0-12 мес.

Частота выявления кори в период с 2015г. по 2017 г. у детей различных возрастных групп.

6
3
2
11

3
4
1
4

2
1
1
4

1
2
0
3

1
1
0
2

Таким образом, в РСО-Алания с каждым годом
наблюдается снижение количества госпитализаций,
что, по-видимому, связано с поддержанием контрольного уровня охвата прививками детей в декретированные возраста. Представленные результаты

свидетельствуют об актуальности проведения вакцинации, а также мониторинга диагностики кори у
детей с помощью ПЦР для более точного определения возбудителя и проведения необходимого лечения.

Список литературы:
1. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/measles
2. Hamkar R., Jalivand S., Monkhtari T. et al. Assessment of IgM enzyme immunoassay and IgG avidity assay for
distsnguishing between primary and secondary immune response to rubella vaccine// J. Viril. Methods. 2005. -Vol.
130, № 1-2.-P. 59-65.
3. Tipples G., Laboratory aspects of the measles elimination program in Canada// Can. Commun. Dis. Rep. 1999. Vol.25. - P. 245-47.
4. Tipples G., Hamkar R., Mohktari-Azad T. et al. Assessment of Immunoglobulin M Enzyme Immunoassay for
Diagnosis of Measles // J. Clin. Microbiol. 2003, Oct.-P. 4790-4792.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

БАТЛ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО ПРОДУКТА
Балина Ольга Аркадьевна
студент Российского университета дружбы народов,
РФ, г. Москва
На протяжении всей истории человечества зрелищные культурные мероприятия привлекали внимание. Слово «зрелище» во многих языках происходит от слов, обозначающих «смотреть» и
«наблюдать». Зрелище имеет второе значение: нечто, выставленное напоказ, шоу, инсценировка,
отмеченное драматизмом и возбуждением. [1, с.107108.] Зрелище прежде всего является визуальным:
его характеризуют перемещение и игра образов,
которая привлекает человека. [2, с.46] Как правило,
передвижные театры, массовые праздники первыми
отражали проблемы и изменения общества. Зрелище
способствует повышению настроения, помогает
выплеснуть скопившуюся энергию. До появления
телевидения и интернета зрители могли увидеть
развлекательные мероприятия только посредством
присутствия в назначенное время в назначенном
месте. Однако в наши дни, человеку становятся
доступны развлечения в любой момент и этому
способствуют, в том числе, и новые технологии.
Быстрое приобретение зрителей ведет к появлению
новых направлений.
Культурная жизнь нашей страны на протяжении
всего существования была необычайно разнообразной. Народы, населяющие территорию Российской
Федерации, имеют свои традиции и обладают собственной культурной идентификацией. Однако,
наряду с национальными культурными забавами в
современном обществе происходит тенденция объединения традиционных и западных развлечений. В
первую очередь, это касается крупных городовмиллиоников. Иммерсивные спектакли, квесты,
мультимедийные выставки - это только малая часть,
что появилось в нашей стране за последние 20 лет.
Поэтому не удивительно, что каждый город сейчас
имеет немалое количество площадок, на которых
проходят развлекательные мероприятия.
Одним из популярных направлений стал «батл».
Данная форма развлекательных мероприятий существовала и раньше, в том числе и в нашей стране.
Однако только сейчас «батл» стал как никогда популярным и востребованным зрелищем. Сам формат
события привлекает множество молодых людей, и
подобные соревнования становятся обыденным
действием в современном обществе. Их существованию также помогает и то, что крупные культурные мероприятия спонсируют компании, которые
через события заявляют о себе.
Сложно точно указать время возникновения такого феномена, как «батл». Первые упоминания о

нем возникли в конце XX в., однако истоки таких
соревнований намного глубже. Так, например, до
рэп-батла существовало множество словесных поединков и в других странах. Так, например, очень
схожее соревнование присутствовало в XV – XVI
вв. в Шотландии. В нем два поэта нападали друг на
друга при помощи стихов оскорбительного характера, однако целью было не нанесение какого либо
урона, а также, как и в наши дни, суть была в самоутверждении. [3, c. 440]
Что же представляет собой «батл»? «Батл» в переводе с английского обозначает «битва», «баталия». Но несмотря на агрессивное название, как
правило участники не испытывают злости на оппонента, только если мнимую (зависит от характерных
черт направления). Такое зрелище происходит зачастую среди творческих людей, чью деятельность
сложно объективно оценить. К бою готовятся группами или поодиночке и участники вправе использовать заготовки, однако, полностью из них выступление состоять не может. Исходя из этого, можно
сказать, что «батл» - это творческий поединок
(«битва») между группами или отдельными участниками с элементами импровизации, с целью выявить лучшего. Так как сложно оценить объективно
такие явления, как танец, юмор и др., то помимо
жюри учитывается мнение публики, поэтому «батлы» устраивают в общественных местах, где зрители могут азартно поддерживать своих любимчиков
или тех, кто им больше понравился. Наиболее зрелищным для публики является турнир.
Первыми начали широко использовать такой
формат соревнования рэп исполнители США. Изначально они зачитывали свои речитативы на улицах,
используя победу в таких битвах за право называть
себя лучшим среди конкурентов. Позже они начали
создавать целые группировки и устраивать в клубах
битвы-батлы, чтобы приобрести известность и завоевать звание лучшего. С течением времени вырабатывались правила, при несоблюдении которых, как
минимум, можно вылететь из турнира.
Позже любители других творческих направлений стали пользоваться этим термином (Comedy
Батл, Dance battle и др.). Постепенно такой вид состязаний получил международное распространение.
Сегодня сложно представить человека, который не
слышал о таком формате или даже не участвовал,
как минимум в качестве зрителя. Сейчас подобные
битвы устраиваются как на любительском уровне
(битва между учениками одного класса, студии,
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школы и т.д.), так и на профессиональном (создание
международных и региональных соревнований).
Данное соревнование дает возможность участникам
бескровно сразиться и выявить победителя, а зрителям насладиться эмоциональным зрелищем и отдать
свой голос.
Традиционный рэп-батл основан на чтении заготовленного заранее текста, который должен быть в
рамках правил. Традиционно рэп исполнитель должен читать оригинальный, поддевающий противника текст, однако откровенная грубость порой не
приветствуются зрителями, которые выступают
либо как жюри, либо как помощники судей. Одним
из самых известных рэп-батлов на территории Российской Федерации, несомненно, является “Versus
Battle”, интернет-шоу, выходящее на онлайнплощадке YouTube. Оффлайн база находится в
Санкт-Петербурге. Это не первое батл-шоу даже на
территории Российской Федерации, однако, на данный момент, единственное онлайн-состязание с
многомиллионной
аудиторией.
Просматривая
“Versus Battle” тяжело понять, считается ли чрезмерная грубость в адрес противника фактором проигрыша. Скорее можно сказать, что интернет шоу
является отдельным ответвлением рэп батлинга и
оскорбления в сторону как исполнителей, так и
публики являются его частью и отличительной
чертой.
Как и рэп батле, в танцевальном откровенная
грубость, неуместные движения считаются нарушением и также могут вести к дисквалификации. В
связи с тем, что хип-хоп культура пришла на территорию РФ из США, нередкое явление увидеть в
жюри основателей стилей или просто известных
танцоров, некоторые из которых являются афроамериканцами. Поэтому также недопустимым считается
понятие «black face»1 в выступлениях, а также других признаков расизма.
Подобные битвы помогают собрать в одном месте представителей одного направления и придать

развития оному. Нельзя не признать, что еще десять
лет назад среди молодежных групп было не принято
слушать рэп исполнителей, которые почти не вкладывали в свои треки смысл. Однако после появления различных площадок данное музыкальное
направление стало популяризироваться за счет повышения интереса к выбранному инструменту продвижения, к культуре, а также качества исполнения.
На онлайн-просторах не так много успешных шоу,
которые держат свою известность на протяжении
нескольких лет. Versus battle, пожалуй, является
одним из таких. Сложно удержать внимание зрителей на одном и том же формате долгое время, что
приводит, как правило, к смене формата, придумыванию новых рубрик и т.д.
«Батл» можно назвать также и игрой, в которой
есть победитель. А игровая деятельность присуща
всем возрастам, суть которой отображать и преображать действительность. Главная специфическая
особенность игры – ее добровольность, а также то,
что она не имеет иной цели, кроме как приносить
удовольствие, как участникам, так и зрителям. [4,
с.47-48] Это подтверждает успех таких известных
«батлов», как «КВН» (клуб веселых и находчивых»,
Comedy battle, Versus battle и др.
«Батл» отвечает всем требованиям соревновательных мероприятий, что делает его привлекательным инструментом для продвижения продукта:
 Охват широкой аудитории, является массовым мероприятием;
 Возведение в культ: наличие лояльных поклонников у команд и участников;
 Соревнование: эмоциональные переживания как у участников, так и у зрителей, к чему приводит борьба соперников;
 В
международных
соревнованиях
(Oxxxymiron vs. Dizaster) проявляется лояльность к
«своему»: поддержка спортсменов воспринимается
как поддержка страны или города;
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___________________________
1

«Black face» - разновидность театрального грима, используемого для различных шоу и представлений, чтобы изобразить
темнокожего человека.
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ПЕДАГОГИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С СЕРВИСАМИ ПО СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Алексеева Ольга Владимировна
канд. пед. наук, доцент, БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет»,
РФ, г. Сургут
Введение ФГОС НОО внесло много изменений
в школьную жизнь. Одно из них – создание и активное использование образовательной среды в учебновоспитательном процессе начальной школы.
Современная образовательная среда формируется на основе виртуальной культуры, дистанционной коммуникации и новых требований, предъявляемых родителями и учениками к образовательным
услугам [6].
Как указывает С. Н. Михайлов, одним из возможных путей реализации образовательных технологий является использование интерактивных сетевых
ресурсов,
отвечающих
определенным
требованиям: интуитивный интерфейс, удобство и
скорость размещения учебных материалов, бесплатный доступ к интернет-ресурсу и стабильность
работы, наличие инструментов для совместной
работы [5, с. 212-213].
Для реализации ФГОС НОО будущие учителя
начальных классов должны сами уметь работать в
рамках проектной технологии, обучения в сотрудничестве, технологии портфолио, технологии визуализации учебной информации. Предполагается, что
выполняя проектную работу, школьники станут
более инициативными и ответственными, повысят
эффективность учебной деятельности, приобретут
дополнительную мотивацию. Поэтому обретение
опыта проектной деятельности является одним из
требований ФГОС НОО. Наиболее интересным
облачным сервисом с точки зрения функциональности является интерактивная виртуальная доска [4,
с.126].
Опишем как может быть организована работа
бакалавров педагогики по направленности «Начальное образование» при изучении темы «Технология
коллективной работы над документами» в дисциплине «ИКТ в начальной школе».
Под совместной работой понимают возможность нескольких человек работать с одним документом. При совместной работе в сети Интернет
происходит составление и редактирование одного и
того же электронного документа (например, рисунка, виртуальной доски) несколькими пользователями, как по наполнению контента, так и формату
документа. Совместную работу с электронными
документами можно проводить на любом этапе
учебного процесса при создании совместных презентаций, проектов, рисунков и т.п.; как при изучении нового материала, так и при повторении. Преимущество такой работы в том, что обучающиеся
могут находиться в разных местах, одновременно

работая над одним и тем же контентом на разных
компьютерах.
Совместную работу над документами можно организовать по разному (см. рис. 1).

Рисунок 1. Варианты совместной работы над
документами
Для организации совместной работы, например,
над текстовым документом можно использовать
программы OpenOffice Writer, MS Word, MS Word.
Анализ содержания Примерной основной образовательной программы начального общего образования позволил выявить, что учебно-методическое и
информационное оснащение учебного процесса
должно обеспечить включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность.
По всем предметным областям школьникам предлагается сделать доклад или реализовать проект. Как в
первом, так и во втором случае обучающимся надо
для презентации проделанной работы использовать
различный вид контента (документы, файлы, изображения, материалы, объявления, заметки). Поэтому
выше перечисленные программы не подходят для
этого. Детям младшего школьного возраста нужно
визуальное проектирование своего доклада. Часто
эту работу надо выполнить группе. Не всегда участники группы могут собраться вместе для реализации
этой работы.
По данным Росстата в 2017 году в ХМАО-Югре
у 90,5 % в домашних хозяйствах есть доступ к Ин35
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тернет [1 , с. 23], а 96,3 % россиян указали дом, как
место использования сети Интернет [1 , с.50]. Поэтому учителю нужно организовать и указать обучающимся необходимое рабочее пространство, на
котором несколько пользователей в режиме он-лайн
совместно могут создавать один документ, в котором можно писать текст, рисовать, делать пометки,
добавлять различные объекты и многое другое,
иными словами, есть возможность реализации одного из основных методических принципов — наглядность. Нужен такой сервис, который бы позволил
совместно работать над любыми документами в
режиме он-лайн - помечать, комментировать, рисовать, редактировать и т.п. В настоящее время учитель начальной школы имеет возможность использовать
виртуальные
интерактивные
доски
ориентированы на визуальное мышление и позволя-

ет обучающимся в формате визуального взаимодействия совместно решать учебные задачи и наглядно
представлять результаты в режиме реального времени. Следовательно, есть потребность в формировании умения проектировать учебную ситуацию на
основе совместной работы над документами. Для
решения этой проблемы педагогу НОО необходимо
владение информационно-коммуникативной компетенцией.
Цель преподавания дисциплины «ИКТ в
начальной школе» - научиться студентов использовать средства ИКТ на уроке и во внеурочной деятельности в начальной школе.
В рамках изучаемой дисциплины рассмотрим
содержание предметных результатов, которыми
овладевают будущие педагоги начальной школы.
(см. табл. 1).
Таблица 1.

Результаты изучения темы «Технология совместной работы над документами»
Содержание

Результаты
Знает формы организации совместной работы над электронными
документами в начальной школе с помощью ИКТ
Выделяет критерии оценки результатов совместной работы над элекСовместная работа тронным документом
над электронными Выделяет критерии для отбора сервиса виртуальной интерактивной
доски в соответствии с решаемой профессиональной задачей.
документами (на
примере работы с
Составляет план организации совместной работы над электронным
виртуальной интер- документом
активной доской)
Умеет проектировать совместную работу детей младшего школьного
возраста над документом с помощью виртуальной интерактивной
доски
Имеет опыт совместной работы над документом
При организации эффективной работы со студентами важно использовать деятельностный подход [2].
Рассмотрим методические особенности организации работы со студентами при изучении дисциплины «ИКТ в начальной школе».
Студенты за неделю до практического занятия
были разделены на группы по 4 человека и было
дано два задания:
Задание 1. Из перечисленных сетевых сервисов
для создания виртуальной доски (Conceptboard,
CoSketch, Educreations, FlockDraw, Flowchart-com,
Linoit, Notaland, Popplet, RealtimeBoard, Rizzoma,
Scriblink, Scrumlr, Stickr, Twiddla, WikiWall), указать те, что можно использовать в проектной деятельности в начальной школе.
Задание 2. Опираясь на примерную ООП НОО
выпишите планируемые результаты по теме «Вселенная и солнечная система» (УМК «Школа России»).
В начале занятия преподаватель попросил студентов сформулировать цель и результаты занятия.
После этого студентом было предложено объяснить почему они считают, что выделенные ими
ресурсы (их еще никто из групп не представлял)
можно использовать для коллективной работы над
документами в начальной школе. В ходе дискуссии
будущие учителя начальных классов выяснили, что

Уровень усвоения
Воспроизведение
Применение
Применение
Применение
Применение
Опыт

приоритет использования в начальном общем образовании надо отдать тем сервисам, которые удовлетворяют следующим требованиям:
 простой, интуитивно понятный интерфейс,
который позволяет освоить сервис за несколько
минут;
 поддерживает кириллицу;
 нет ограничения пользователя в количестве
создаваемых страниц
 бесплатный (условно бесплатный);
 позволяет отследить вклад каждого в работу;
 в Интернет представлена понятная и подробная инструкция по работе с сервисом.
После этого группам дается 1-3 минуты на
уточнении своего ответа на домашнее задание. В
итоге выясняется, что этим условиям удовлетворяет
только сервис Padlet.
Студентам дается инструкция по работе с сервисом Padlet как в электронном виде, так и на бумажном носители для каждой пары.
Посредством жеребьевки группы выбирают себе
задание. Обязательное условие перед тем как приступить к выполнению задания, включить "Авторство" (тогда происходит отображение имени автора
над каждой публикацией).
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Прежде чем группы приступили к работе преподаватель просит студентов ответить на вопрос: «Как
определить, что созданная вами виртуальная интерактивная доска отвечает требованиям задания?»

Этот вопрос помогает студентам сформулировать
требования (критерии оценки) продукта работы
групп (см. табл. 2).
Таблица 2.

Один из вариантов критерий оценки результата работы групп
Критерии
Соответствие размещенной информации теме задания и аудитории.
Цветовое решение, дизайн, шрифт (сочетание цветов, одинаковый тип шрифта, уместный дизайн
- соответствие теме задания).
Разнообразие видов представления информации:
- не менее 1 видеозаписи;
- не менее 5 изображений;
- не менее 1 ссылки;
- 1 схема\таблица.
Общее кол–во объектов на доске – не менее 10.
Преподаватель должен предлагать студентам на
практическом занятии задания, в которых описываются типичные ситуации, с которыми встретятся
бакалавры как в период прохождения педагогических практик, так и в будущей профессиональной
деятельности на взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.
Примеры заданий для групп:
1. Группе обучающихся четвертого класса было
предложено подготовить доклад по теме: «Вселенная и солнечная система» (УМК «Школа России»).
Все материалы им необходимо представить на виртуальной интерактивной доске. Создайте модель
виртуальной интерактивной доски, которую могли
бы представить обучающиеся.
2. Представьте, что вы учителя начальных классов. Вас попросили выступить на конференции с
докладом по теме: "Возможности использования
интерактивной доски учителем в начальной школе".
Создайте модель виртуальной интерактивной доски,
которую вы могли бы представить на данной конференции для визуализации информации по вашему
выступлению.
3. Представьте, что вы учителя начальных классов. Вам предстоит провести консультацию для
родителей по теме: «Как помочь ребенку представить результат исследования (доклада, проекта)».
Создайте модель виртуальной интерактивной доски,
которую вы могли бы представить на данной консультации.
4. Представьте, что вы учителя начальных классов. У ваших обучающихся возникают трудности
при изучении темы «Вселенная и солнечная система» (УМК «Школа России» 4 класс). Подготовьте
виртуальную интерактивную доску, которую вы
могли бы использовать на уроке для более эффективного усвоения обучающимися данной темы.
На выполнение работы отводиться 40 минут.
После завершения работы оценивание содержание
полученных виртуальных досок по выбранным
темам осуществляется студентами в соответствии с
выделенными критериями по принципу взаимооце-

Балл
2
2
3

нивания группа оценивала каждую. Каждая группа
имела возможность представить свою работу на
электронной доске.
Студентам предлагается дополнить список для
чего можно использовать виртуальную интерактивную доску в учебно-воспитательном процессе
начальной школы:
 для повторения изученного на прошлом уроке;
 знакомство класса в начале года;
 для подготовки отчета об экскурсии;
 …
В конце занятия студентам дается индивидуальное задание, которое они должны выполнить в течении семи дней и прикрепить составленный план на
портал Университета: «Составьте план организации
работы группы детей младшего школьного возраста,
состоящей из 4 человек по составлению доклада по
теме «Вселенная и солнечная система» в соответствии с требованиями хорошего плана [3]:
 содержит ли план все необходимые и достаточные шаги (действия) по наполнению виртуальной интерактивной доски в соответствии с заданием
(полнота плана);
 реалистичен ли план (существуют ли и указаны необходимые ресурсы для выполнения каждого
мероприятия);
 конкретно ли определены промежуточные результаты, чтобы обеспечивать возможность контролировать ход выполнения работ;
 степень детализации плана позволяет обнаруживать отклонения реального выполнения от
запланированного;
 указаны ли временные рамки выполнения
плана, реалистичны ли они.
За данное задание каждый студент максимально
может получить 3 балла.
Для того что бы студенты выполнили данное задание им необходимы справочные материалы, которые для них представлены на портале Университета
в виде текстов, схем и таблиц. Например:
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Вариант 1

Вариант 2

Рисунок 2. Варианты распределения ролей в группе
На последнем этапе занятия студенты в диалоге
с преподавателем выясняют достигли ли они поставленной цели занятия? Все ли результаты достигнуты?
Использование разнообразных шаблонов и инструментов для коммуникации при организации
совместной работы над документом с помощью
виртуальной интерактивной доски позволяет сту-

дентам не только реализовывать деятельностный
подход в обучении, но и проектировать и проживать
ситуации на основе проектного обучения и обучения в сотрудничестве, а также использовать презентационные возможности виртуальной интерактивной доски для представления результатов
совместной работы в портфолио дисциплины.
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Евсеева Светлана Ивановна
учитель начальных классов, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»,
РФ, Республики Мордовия, г.о. Саранск
Одной из приоритетных задач современной
школы в условиях Федерального государственного
образовательного стандарта является создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирования активной жизненной позиции. Технология проектноисследовательской деятельности позволяют формировать функционально грамотную личность младших школьников, создают условия для полноценного развития личности обучающегося.
Актуальность и перспективность опыта
Анализируя и применяя в практике ряд педагогических технологий, приходим к выводу, что среди
разнообразных направлений новых педагогических
технологий ведущее место занимает проектноисследовательская деятельность младших школьников в урочной и внеурочной деятельности. Сохранение исследовательского поведения младшего
школьника, заложенного в самой природе ребёнка,
поэтому педагогу необходимо направить все возникающие «почему» ребенка в нужном направлении и
создать необходимые условия для развития творчества. Исследовательская деятельность младших
школьников имеет свои отличия, ведь с одной стороны младшие школьники уже по природе своей
исследователи (любознательность, желание экспериментировать, искать истину), а с другой стороны
при осуществлении учебного исследования я, как
учитель, параллельно организую развитие необходимых для этой работы интеллектуальных качеств
личности ученика. Возникающее противоречие
позволяет педагогу вводить в свою работу данную
технологию.
Концептуальность (своеобразие и новизна
опыта, обоснование выдвигаемых принципов и
приёмов).
У учащихся младшего школьного возраста
наглядно-образное мышление, любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают учащихся к
выбору темы на основе конкретного содержания
предмета. Тема должна быть интересна ребенку, т.к.
исследовательская и проектная работа эффективна
только на добровольной основе. Приведу примерную тематику проектных и исследовательских работ: «История русской азбуки», «История цифр», «В
гостях у Дедушки Мороза», «Путешествие в прошлое мер длины». В этом году защищались проекты
«Путешествие капельки», «Маленькой ёлочке хорошо в лесу», «Сорняки в нашей речи». Защита
работ может проходить в форме выпуска стенгазеты, выпуска «книжек-малышек», презентации, выступлений па конференциях. Результатом проекта
или исследования должен быть некий продукт: это
может быть атлас, видеофильм, диафильм, газета,
журнал, коллекция, гербарий, костюм, макет, мо-

дель, наглядные пособия, плакат, публикация, справочник, словарь, экологическая программа, книга,
викторина, панно, поделка, праздник, представление, план, реферат, серия иллюстраций, стенгазета,
буклет, поделка, сценарий праздника, экскурсия,
путешествие, реклама, выставка, инсценировка,
спектакль, соревнования, телепередача, научная
конференция, ролевая, деловая, спортивная, интеллектуально - творческая игра.
Итак,
использование
проектно-исследовательского метода учителем позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, оживляет традиционный учебный процесс, способствует
проявлению индивидуальных качеств каждого ученика.
Наличие теоретической базы опыта.
Теоретической базой опыта считаю труды следующих ученых Савенкова А.И., Барановой Е.В.,
Белогрудовой В.П., Богомоловой А.А., в которых
говорится, что специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя - увлечь
детей, а также их родителей в исследовательской
деятельности, вселить уверенность в своих силах.
Они вместе делают фотографии, выполняют несложные исследования по наблюдению, помогают
подбирать информацию для теоретического обоснования проектов, помогают ребенку готовить защиту
своей работы. Результаты выполненных проектов
должны быть "осязаемыми". Если это теоретическая
проблема, то конкретное её решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию на уроке, в школе, во внеклассной работе,
дома. Необходимо, чтобы этот результат можно
было увидеть, осмыслить, применить в практической деятельности.
Ведущая педагогическая идея.
Считаю, что систематическое применение форм
проектной деятельности работает на личностный
рост моих учеников. Я учу детей любить мир и
людей, стремиться познавать новое, вести здоровый
образ жизни. Стремлюсь к тому, чтобы обучение в
школе стало интересным и радостным для моих
ребят, имело развивающий характер, поэтому глубже и разносторонне подхожу к изучаемым вопросам. Выбираю такие формы работы, через которые
информационное поле ребёнка насыщается позитивными образами, расширяющими горизонт его
знаний и побуждающими к созидательной деятельности.
Цель опыта:
 через развитие навыков проектной деятельности обучающихся повышать уровень образования
младшего школьника;
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 определить возможности использования проектной деятельности на уроках и во внеурочной
деятельности в начальной школе.
Основные задачи:
 показать специфику применения проектной
деятельности в начальной школе;
 раскрыть понятие проектной деятельности,
используя педагогическую и методическую литературу;
 разработать методические рекомендации по
построению уроков и занятий во внеурочной деятельности в технологии проектной деятельности.
Для меня главное - всё, что я делаю, важно проявляют ли интерес к любой деятельности обучающиеся.
Оптимальность и эффективность средств.
Применение данной технологии позволило детям самостоятельно «открывать» учебные понятия в
процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Учитель лишь направляет эту деятельность и в завершение подводит итог, давая точную
формулировку установленных алгоритмов действия
и знакомя с общепринятой системой обозначения.
Реализация проектной деятельности позволяет
учителю не только повысить мотивацию учащихся
на предмет получения новых знаний, но и учить
детей творчеству, воспитывать в каждом ребенке
самостоятельную личность, владеющую инструмен-

тарием саморазвития и самосовершенствования,
умеющую находить эффективные способы решения
проблемы, опираясь на имеющийся жизненный
опыт, осуществлять поиск нужной информации,
критически мыслить, вступать в дискуссию.
Результативность.
Динамика роста свидетельствует о продуктивности данного опыта. Ученики продолжают учиться
и в среднем звене, не снижая уровня облучённости.
Участвуют в олимпиадах и конкурсах, участвуют во
внешкольных мероприятиях, ежегодно представляют свои проектные и исследовательские работы на
Малой школьной научно-практической конференции «Я познаю мир», в муниципальном конкурсе
проектных и исследовательских работ «Ярмарка
идей», в конкурсе проектных и исследовательских
работ МордГПИ имени М.Е. Евсеева «Юный исследователь». Обучающиеся получают призовые места
во Всероссийских заочных олимпиадах сайта
«Учи.ру», «МетаШкола», «Русский медвежонок»,
Кенгуру», «Кит» в интеллектуальных играх и других развивающих конкурсах и олимпиадах. У учащихся положительная мотивация к учебе, желание
учиться, стремление узнавать новое и добывать
знания, снятие психологического напряжения, создание комфортной обстановки для каждого учащегося.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ НА УСПЕШНУЮ СДАЧУ ЕГЭ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА
Жигалина Дарья Дмитриевна
воспитатель (классный руководитель) учебного курса, ФКГОУ МКК "Пансион воспитанниц Министерства
Обороны Российской Федерации",
РФ, г. Москва
Единый Государственный Экзамен – это итоговая точка во всем школьном образовании, последний и самый ответственный срез знаний, финальная
аттестация детей, ставших взрослыми. А еще это их
«пропускной билет» в высшие учебные заведения,
поэтому важность ЕГЭ сложно переоценить.
ЕГЭ прочно вошел в нашу жизнь, и мы, вместе
со своими воспитанницами готовимся к этому серьезному испытанию и ищем эффективные пути к его
успешному преодолению.

Роль классного руководителя во время подготовки к ЕГЭ трудно переоценить. Именно он выполняет координирующую функцию, осуществляя
взаимодействие со всеми, кто так или иначе включен в данный процесс. На него во многом ложится
поддержка выпускниц, выслушивание родительских
претензий, учет требований учителей-предметников.
Как систематизировать эту работу? Именно перед
ним стоят важные задачи, представленные на рисунке:

Рисунок 1.
В данной статье я хочу подробнее остановиться
на вопросе о формах и методах работы классного
руководителя с воспитанницами 11-х классов по
подготовке к ЕГЭ.
Прежде всего, это классные часы, где воспитатель играет роль организатора, а главными действующими лицами выступают воспитанницы.
Конечно, на первом классном часе необходимо
познакомить воспитанниц с нормативно-правовыми
материалами Министерства образования Российской Федерации. К сожалению, мы чаще рассказываем детям про ЕГЭ, чем слушаем то, что они уже
знают. Для формирования конструктивного восприятия экзамена очень важно дать воспитанницам
возможность проговорить, обсудить то, что их беспокоит. Поэтому хороший результат дает самая
обычная дискуссия об этом экзамене, на которой
можно обсудить такие вопросы:
1. Что ты знаешь про ЕГЭ? (На этом этапе, после того как дети выскажутся, можно что-то добавить или прояснить.)

2. Что может дать тебе этот экзамен? (Необходимо, чтобы ребенок нашел для себя какой-то личный смысл в ЕГЭ.)
3. Какие твои сильные стороны могут тебе помочь при сдаче ЕГЭ? (Этот вопрос имеет очень
важное поддерживающее значение, и выделенные
ребенком сильные стороны могут быт абсолютно
разными: я общительный, значит, мне будет не так
трудно в незнакомой ситуации, и т.д.)
Совершенно не нужно стремиться сделать выпускниц или их родителей горячими сторонниками
ЕГЭ. Самое главное, чтобы они могли прочувствовать, что это не абсолютный ужас, а трудная ситуация, справиться с которой им по силам.
Очень будет полезно, на мой взгляд, провести
тематический классный час, посвященных одному
из самых удивительных свойств человеческого
разума – памяти, в ходе которого рассмотреть следующие вопросы:
1. Виды и особенности памяти у человека
2. Законы памяти
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3. Методы изучения памяти
4. Особенности памяти подростков
5. Развитие памяти
Причем многие вопросы воспитанницы готовят
самостоятельно и представляют презентации.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что
мозг начинает стареть после 15 лет, поэтому до
этого возраста лучше всего обогащать себя знаниями. Пик возможностей памяти приходится на 25 лет,
а затем сохраняется на одном уровне до 40-45 лет,
ослабляясь к 50 годам.
Держать память в форме можно только постоянной умственной деятельностью. Многие школьники, объявляя причины своей плохой успеваемости, жалуется на память. Но плохая память не дана
нам от рождения. Она стала такой, потому что её
недостаточно развивали. Память развивается в процессе умственной деятельности. Тем самым мы
побуждаем воспитанниц к активной умственной
деятельности и мотивируем их на успешное прохождение итоговой аттестации.
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребенок живет в мире электронной культуры. Информационная деятельность и
информационные технологии становятся неотъемлемыми компонентами практически всех видов
профессиональной деятельности. Сейчас, практически, все учащиеся умеют пользоваться средствами
сети Интернет, имеют возможность заходить на
образовательные сайты, использовать ресурсы сети
для самоподготовки и при подготовке к ЕГЭ.
Плюсам и минусам использования информационно-коммуникационных технологий можно посвятить даже несколько классных часов.
Использование компьютера позволяет:
 быстро найти и обработать информацию для
подготовки рефератов, докладов, презентаций и т.д.
 удобнее изучать предметы (интерактивные
курсы на дисках);
 в компьютерной сети есть масса учебных материалов и пособий;
 пройти он-лайн тестирование на образовательных сайтах;
 возможность слушать любимую музыку во
время работы;
 чтобы написать письмо родителям или другу,
не надо куда-то бежать;
 множество чатов, где можно познакомиться с
новыми друзьями и отдохнуть;
 огромное количество юмора в сети Интернет
и др.
Но, в то же время существует и ряд вредных
факторов при работе за компьютером:
 стесненная поза, сидячее положение в течение длительного времени;
 воздействие электромагнитного излучения;
 нагрузка на зрение, утомляемость глаз;
 происходит перегрузка суставов и кистей;
 стресс при потере информации;
 психические расстройства.
Наличие компьютера дает кучу соблазнов (игры,
чаты), что негативно сказывается на учебе; в Интер-

нет есть готовые домашние задания, которые не
заставляют работать головой!
Ученые доказали, что тексты на гаджетах читаются дольше, а понимаются и запоминаются хуже.
Специалисты исследовательской компании Nielsen
Norman Group провели простой эксперимент. Добровольцам предложили прочитать один из коротких
рассказов Эрнеста Хэмингуэя на разных носителях.
Быстрее всего одолели произведение классика те,
кому досталась бумажная книга, их показатель в
среднем составил 17 минут 20 секунд. Пользователи
IРad потратили на 6,2 % времени больше. А на чтение того же рассказа в электронной книге ушло еще
на 10,7% времени больше.
Но главное не это. Оказалось, что материал,
прочитанный в бумаге, запоминается и усваивается
лучше, чем история, рассказанная килобайтами и
пикселями.
Эффективность чтения бумажных книг на 7%
выше, чем у гаджетов. К такому выводу пришла
профессор кафедры биологии и экологии человека
Северного (Арктического) университета Людмила
Соколова, исследовавшая психофизические основы
чтения.
Листая книгу, мы запоминаем строение той или
иной страницы, тем самым помогая информации
запомниться лучше – раскладываем «по полочкам»,
запоминаем, кроме того, и то, как выглядела прочитанная нами книга. С электронной книгой этого нет.
Все тексты в ней выглядят одинаковыми, оформления нет. Поэтому, пытаясь вспомнить, откуда мы
получили ту или иную информацию, у мозга не
возникает ассоциативных зацепок, которые появляются при чтении бумажных книг.
Чтобы теоретический материал был хорошо
усвоен, мы провели такой же эксперимент на практике. Девочки разделились на группы, читали и
заучивали тексты на бумажных и электронных носителях. Эксперимент, что с бумажного носителя
текст запоминается лучше, был подтвержден полностью. Таким образом данный факт мотивирует обучающихся к чтению именно книг!
Помимо классных часов, важно использовать
такой хорошо знакомый всем метод работы, как
оформление классного уголка.
Классный уголок в выпускном классе выполняет
функцию информирования учащихся о различных
аспектах подготовки к ЕГЭ. Среди материалов,
размещенных в уголке, могут быть:
 нормативные документы, позволяющие более
подробно ознакомиться с требованиями и особенностями ЕГЭ;
 подробная информация о структуре КИМов,
требования к заполнению бланков;
 примеры бланков ЕГЭ и демонстрационные
материалы КИМов;
 психологические рекомендации о подготовке
к экзаменам;
 график консультаций по предметам.
При формировании индивидуальной стратегии
подготовки в качестве эффективного методического
инструмента могут использоваться памятки. Памят42
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ка представляет собой краткий перечень основных
рекомендаций, направленных на помощь выпускнику или взрослым, его окружающим, при решении
той или иной проблемы.
Вот один из вариантов памяток: «Как увеличить продуктивность памяти и внимания»
1. Ставь перед собой одну задачу, а не несколько.
Ты не Юлий Цезарь, не пытайся одновременно
делать все и сразу. Если ты разговариваешь с кемто, то слушай собеседника, а не смотри попутно
страницы в своем телефоне. Рассеивая свою память
и внимание на несколько дел сразу, ты снижаешь их
эффективность.
2. Правильно питайся.
Если вы травишь свой организм одной гадостью, то, как можешь требовать от своего мозга
высокой эффективности? Мозгу нужны фрукты,
овощи, орехи, сухофрукты, жирные сорта рыбы,
печень, говядина, зелень, яйца.
3. Не перегружай свой мозг.
Знай, как эффективнее всего тренировать мышцы в спортивном зале: такой системе «тренировка –
несколько дней отдыха – тренировка». С памятью и
вниманием все точно так же. Уставший мозг не
способен эффективно работать.
4. Не ешь всю подряд информацию.
Мы с вами живем в мире информационных атак,
а наш мозг устроен так странно, что он стремится
запоминать всякую гадость, зато с легкостью забывает то, что действительно важно. Чтобы исправить
это, не перегружай его ненужной информацией.
5. Побольше физической активности и прогулок на свежем воздухе.
Это помогает насытить мозг кислородом, улучшить работоспособность и увеличить мозговую
активность.
Еще один эффективный метод работы – работа в
мини группах. В условиях работы Пансиона для их
проведения используется время, отведенное на самоподготовку.
Самоподготовка – один из наиболее ответственных моментов работы воспитателя. Правильно организованная самоподготовка способствует воспитанию чувства ответственности, дисциплинированности и работоспособности, помогает формированию у воспитанниц необходимых навыков и
привычек самостоятельной познавательной деятельности.
Во время самоподготовки можно организовать
занятия с воспитанницами в малых группах, т.к. это
один из эффективных способов подготовки к экзаменам. Преимущества работы в группах перед индивидуальными занятиями подробно изучены зарубежной и отечественной педагогической наукой.
Социологи считают малой группой небольшую
общность людей от трех человек до двенадцати.
Можно проводить занятия в группе из 6 человек (5
воспитанниц и воспитатель). Для выполнения задач
участников можно делить на пары и тройки, в которых воспитатель выступает не контроллером, а
полноценным участником процесса — первым среди равных.

На таких занятиях участники объединены одной
целью. Работа носит соревновательный характер,
где каждый хочет выполнить задание быстрее и
лучше товарищей. Плюс — работа в группах дает
новые возможности для познавательной деятельности. Например, при подготовке по обществознанию
можно проверить эссе друг друга. Это поможет
лучше ориентироваться в требованиях экзаменаторов и учиться на ошибках своих друзей. Очень помогает работа в группах при обсуждении дискуссионных вопросов, например, при подготовке к ЕГЭ
по литературе. А при изучении иностранного языка
работе в группах вообще нет альтернатив.
Конечно, уровень подготовки воспитанниц отличается. Но при такой организации работы, менее
подготовленные девочки тянутся за более сильными. Сильные тоже остаются в выигрыше — они
получают возможность делиться знаниями. Известно, что лучший способ досконально в чем-то разобраться — это научить другого.
Конечно, для каждого предмета есть свои специфические рекомендации. И это область работы
учителей – предметников. Но чтобы, успешно подготовиться к экзаменационным испытаниям, есть
один общий совет: читать и еще раз читать!
Считаю – если каждый день воспитанница добивается хотя бы крупицы знания собственным
усилием, то она уже не просто учится умственному
труду, но и воспитывается нравственно, так как
переживает и осознает свой труд, свое отношение к
труду.
Согласно Закону «Об образовании», образование – это услуга, главным заказчиком которой являются родители (законные представители) обучающихся. Поэтому классный руководитель работает
в тесном контакте с родителями, регулирует отношения учителей и родителей.
ЕГЭ как форма проведения аттестации школьников пугает родителей, у них возникает много
вопросов, их беспокоит то, как помочь собственному ребенку в период подготовки к ответственному
испытанию.
Именно к классному руководителю они обращаются со своими вопросами, тревогами, опасениями, и задача классного руководителя – снять напряжение, вовремя информировать преподавателей о
состоянии воспитанников, особенностях семей,
организовать беседы, консультации и т.д. В условиях работы Пансиона налажен постоянный обмен
информацией (личные беседы, через электронную
почту, скайп и т.д.)
Деятельность родителей и педагогов в интересах
ребенка может быть успешной лишь в том случае,
если они станут союзниками. Классному руководителю важно установить партнерские отношения с
семьей каждой воспитанницы, создать обстановку
взаимоподдержки и общности интересов.
Создание классным руководителем атмосферы
сотрудничества между взрослыми и детьми, формирование коллектива как единого целого, организация совместной деятельности педагогов, детей и
родителей будет способствовать в конечном итоге
не только подготовке выпускников к итоговой атте43
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стации, но и воспитанию жизнеспособной личности,
готовой к социализации и самореализации в обществе.
Подготовка к ЕГЭ - это планомерный, ежедневный труд учителей и воспитателей, серьёзное испытание для самих воспитанниц. Все участники учебно-воспитательного процесса решают общие
образовательные задачи. Эффективность этой рабо-

ты во многом зависит от согласованности действий
и единства целей, задач и требований.
В заключении хотелось бы сказать, что основой
положительной мотивации для воспитанниц мы
должны сделать напоминание о том, чтобы они
стремились быть такими людьми, знакомством с
которыми они бы сами гордились, а мы взрослые
всегда готовы им помочь.
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Полиева Елена Ивановна
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РФ, г. Ростов-на-Дону
Тридцатилетний период истории после смены
общественной формации стран содружества, располагающихся на территории бывшего СССР, характеризуется не только коренными преобразованиями
в их экономике, политике, социальной жизни, но и
изменениями в системе ценностей и жизненных
приоритетов молодого поколения, которые воспринимаются нами как весьма противоречивые и кризисные. Последнее утверждение излагается нами на
основе проведенных исследований в рамках проекта
«Ценностный атлас России» [1]. Рассматриваемая
данность обусловливает насущную потребность в
принципиально новой концепции воспитания подрастающего поколения Российской Федерации.
Таковая, по нашему убеждению, на сегодняшний
день еще не является окончательно сформулированной в виду динамичности и противоречивости происходящих социально-политических процессов в
стране и в мире.
Основная трудность определения действенной
концепции воспитания учащейся молодежи заключается в том, что возрождение капитализма в Российской Федерации, как бывшей стране Советов,
закономерно привело к расслоению общества не
только по основанию распределения материальных
благ, но и по основанию идеологических убеждений
и мировоззрения. Мы исходим из того, что парадигма воспитания нового поколения должна быть созвучна задачам социализации граждан и, следовательно, предполагать принятие ими существующей
общественной формации. Однако более половины
ныне живущего населения нашей страны (с учетом
тех, кто еще в 90-е годы достиг совершеннолетия) в
бытность СССР были активными строителями социалистического общества и носителями социалистической идеологии. Они в своем большинстве не
стали приверженцами новой, т.е. капиталистической
идеологии. Так, например, в ходе беседы с учителями школ о концептуальных основах воспитания
учащейся молодежи, один из педагогов спросил:
«Кого мы должны воспитывать, сознательных граждан как борцов за равноправие и свободу или пассивных рабов, смирившихся с эксплуатацией? Первое неизбежно приведет к смуте, гражданской
войне, а второе к рабству и утрате основных человеческих идеалов и ценностей, таких как равенство,
братство и др.». На наш взгляд такая постановка
вопроса с прогнозом только негативных последствий чрезмерно категорична. Однако, исходя из
того, что мнение данного педагога оказалось отнюдь
не единичным и имеет под собой достаточно объек-

тивное основание, мы предполагаем, что у современного педагогического сообщества не сложилась
система четких представлений о генеральной линии
и стратегии воспитания учащихся, как будущих
полноправных граждан Отечества.
На заседании круглого стола летней Евразийской школы содружества и взаимопомощи «Севастополь – Россия – Мир», проходившей в г. Севастополе, было одобрено предложение педагогов о
том, что при формировании новой парадигмы воспитания учащейся молодежи целесообразно исходить:
 из основных общечеловеческих ценностей,
смыслов, предназначений человека на Земле (продолжать жизнь, охранять природу, созидать, быть
милосердным и др.), объединяющие всех членов
мирового общества;
 из исторической миссии России в мире как
миротворца;
 из гуманистических ценностей гражданина члена многонационального общества нашей страны;
 профессиональных миссий, основной смысл
которых заключается в добросовестном и качественном выполнении функций, в творческом и
профессиональном росте;
 простых, но мудрых жизненных истин, смыслов и ценностей, обозначенных в канонах культурного бытия, в заповедях, в чаяниях людей, в витальных и в высших потребностях человека (в
самоактуализации и самореализации, в понимании и
принятии, в любви и др.) [2].
Задача исследования и формирования у отечественной молодежи просоциальных ценностей является центральной для всего педагогического сообщества. Данное утверждение базируется на том, что
ценности представлены в научной психологической
литературе как своеобразные качества психики
человека, некие ядерные элементы его сознания,
имеющие непосредственное или опосредованное
влияние на его мировоззрение, потребности, аттитюды, убеждения, цели и интересы [3, с.748]. Посредством усвоения общественного опыта ценности
становятся фактом сознания, образуя содержательный базис направленности личности. Его (опыта)
двойственная (социальная и одновременно индивидуальная) природа детерминирует дуальный характер ценности субъекта. Ценности человека не только социальны, являясь продуктом его воспитания,
но и одновременно индивидуальны, т.к. являются
отражением уникального субъективного опыта
формирующейся личности, характеризующейся
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своеобразием интересов и актуализированных потребностей. Они представляют собой внутреннюю
основу отношения человека к действительности.
Поэтому формирование ценностной сферы у подрастающего поколения одна из важных задач всех
без исключения институтов социализации.
Ценности - категория динамичная. Динамика
ценностей человека в фила - и онтогенезе обусловлена противоречивостью и многоплановостью жизненных ситуаций. Вместе с тем таковые в условиях
воспитательного процесса и в семейных отношениях
можно моделировать в заданном, педагогически
целесообразном русле. Интериоризация личностью
общественных ценностей осуществляется посредством включенности её в социальные отношения
определенной среды (семьи, учебной группы, трудового коллектива и др.), выступающей в качестве
своеобразного ретранслятора ценностей общества.
Актуализация ценностей субъекта происходит в
результате изменений внутриличностных условий
(потребностей, мотивов, направленности личности и
др.). Это означает, что через актуализацию тех или
иных потребностей детей и подростков, через внешнее мотивирование и пробуждение соответствующих внутриличностных мотивов возможно целенаправленное формирование, развитие и коррекция
системы их ценностей. А так как процесс формирования субъектом собственного сонма ценностей
непосредственно обусловлен системой ее отношений (к людям, к себе, к миру и др.), то уместным
будет умозаключение о том, что их (отношения)
целесообразно моделировать в преобразующей
деятельности.
Наполненная личностным смыслом, продуктивная деятельность (особенно коллективная) как особого рода отношение между молодыми людьми и
миром в значительной мере способствует усвоению
ими ценностей просоциального характера. Изменение личностного смысла явлений и объектов окружающего мира, а, следовательно, и ценностей, возможно за счет переосмысления их роли и места в
жизни человека, включения их в более широкий
контекст смысловых связей.
С целью определения основных ценностных
приоритетов, подлежащих формированию и развитию у подрастающего поколения, нами в 2015 - 2018
годах осуществлялось изучение рейтинга ценностей
учащихся одиннадцатых классов и студентов первых курсов вузов. Выборка 1600 человек (по 400
респондентов в год) позволила получить рейтинг из
десяти приоритетных ценностей старших подростков. Исследование проводилось на базе учебных
заведений южного региона страны (Крым, г. Севастополь, г. Ростова-на-Дону). К таковым ценностям
старшеклассниками и студентами были отнесены:
1) самоценность и ценность самореализации
(быть значимым, особенным, одобряемым, общественно признанным, одним из первых, лучшим;
быть удовлетворенным жизнью, деятельностью и
отношениями; обладать особыми способностями и
незаурядной эрудицией; иметь самоуважение и
возможность раскрытия личностного потенциала;
добиться профессиональной карьеры);

2) ценность жизни (долголетие и качество жизни, заключающееся в событийности, достижениях и
самореализации; самовоплощение в продуктах
творческой и созидающей деятельности; рождение и
успешное воспитание детей; сострадание, поддержка и помощь нуждающимся людям);
3) ценность свободы (право на поступок; право
выбора и принятия самостоятельных решений; свобода слова; осознание и реализация возможностей;
смелость; дивергентность ума; свобода творчества и
профессионального выбора; внутренняя свобода в
сочетании с ответственностью; осознанность объективной необходимости; презумпция невиновности и
право на ошибку);
4) ценность семьи (любовь и верность; взаимное
уважение всех членов семьи; рождение и воспитание детей; почитание старших членов семьи и семейных традиций; взаимопомощь и взаимное духовное обогащение; соучастие в жизнедеятельности
членов семьи; принятие своей половой принадлежности и ролевое соответствие ей; знание и преумножение истории семьи; мирное разрешение
внутрисемейных противоречий);
5) ценность Родины и родного края (любовь к
Родине; гордость за достижения народа и его лучших представителей; знание истории страны и родного края; уважение культурного наследия страны;
бережное отношение к природе и родному языку;
принятие и уважение народных традиций, преумножение их; ответственность и готовность к самопожертвованию во имя Родины);
6) ценность добра и любви (доброе, заботливое
отношение к людям и животным; любовь к ближнему; желание и готовность оказывать помощь людям;
душевность, великодушие, добросердечность);
7) ценность знаний (понимание важности знаний как основы развития и средства достижений;
интерес к себе и к окружающему миру; активность в
поиске нового и неизвестного; открытие для себя
нового, неизведанного; радость от получения важной и интересной информации);
8) ценность здоровья и здорового образа жизни
(полноценное физическое и душевное благополучие; психическая гармония; социальное благополучие;
рациональное питание; закаливание, физкультура и спорт; физическая активность; отказ от вредных
привычек и безрассудных поступков);
9) ценность мира (мирное сосуществование и
пропаганда мира; интернационализм; понимание и
принятие культуры других людей, групп, народов;
сотрудничество как основная стратегия взаимодействия с людьми; готовность к защите мира);
10) ценность созидающего труда (создание материальных благ и повышение благосостояния;
овладение умениями и навыками в различных сферах труда и трудовых отношений; возможность
профессиональной самореализации; формирование
важных личностных качеств и опыта).
Результаты сравнительного анализа приоритетных ценностей учащихся за 2015 и 2018 годы в
порядке убывания значений приведены нами в таблице 1.
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Таблица 1.

Сравнительный рейтинг приоритетных ценностей учащейся молодежи
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рейтинг
за 2015 г.
8,6
9,6
8,7
8,6
8,5
7,9
7,5
7,0
6,6
6,1

Приоритетная ценность
Самоценность, самореализация
Жизнь
Свобода
Семья
Родина и родной край
Добро и любовь
Знания
Мир (в мире, в стране, в семье и др.)
Здоровье и здоровый образ жизни
Созидающий труд и творчество

Декларируемые ценности в ответах респондентов, набравшие менее трех баллов по десятибалльной системе, в данном исследовании не учитывались.
Анализ результатов исследования за четырехлетний период показал на то, что учащаяся молодежь южного региона страны продемонстрировала
достаточно здоровое в социальном плане ядро личностно значимых ценностей и определенную его
стабильность. Все десять значимых ценностей учащихся, выявленные в 2015 году (ноябрь) сохранили
свою значимость и в 2018 году (декабрь), но с некоторым изменением приоритетности по первым двум
ценностям. Неизменным за четыре года остался
рейтинг ценностей здоровья, мира, семьи, свободы,
добра и любви. Приоритетность созидающего труда
выросла на две десятых, а ценность познания снизилась на такую же величину. Возрос приоритет ценности Родины и родного края на одну десятую.
Тревожным фактом в результатах исследования
является значительное возрастание рейтинга самоценности молодых людей в 2017 - 2018 годах по
сравнению с 2015 - 2016 годами. С четвертого места
значимость этой ценности поднялась на первое, т.е.
выше ценностей жизни, свободы, Родины, семьи и
других. Но главное, что изменился и смысл содержания этой ценности в понимании учащихся. Так, в
ответах молодых людей наблюдается некоторое
смещение ценностного вектора в сторону потребительского плана самоценности. У многих из них в
качестве критерия самоценности выступает потребность быть: в центре внимания, значимым, особенным, признанным, первым, лучшим, незаурядным,
обязательно одобряемым. При этом ценность самореализации у них чаще декларированная, но не
связанная с постановкой целей и планированием,
тогда как выпускники средних школ и абитуриенты
вузов 2015 года ценность самореализации часто
рассматривали в качестве цели, предполагая личную
активность в ее достижении. На этом фоне за последнее пятилетие сопутствующие исследования
эмоциональных состояний студентов показали на
рост у них числа встречаемости и глубины экзистенциальных конфликтов, что предположительно
может быть частично обусловлено деформацией
ценностного ядра личности, связанного не столько с

Рейтинг
за 2018 г.
9,7
8,9
8,7
8,6
8,6
7,9
7,3
7,0
6,6
6,3

осознанием той или иной ценности, сколько с постановкой целей и действием. Этот аспект более
подробно будет изложен нами в последующих публикациях.
По результатам исследования у старших подростков оказались слабо выражены целевая и действенная составляющие ценности здоровья и здорового образа жизни. Несмотря на понимание
значимости здорового образа жизни учащиеся
вполне нормальным и модным явлением считают
нанесение на теле многочисленных татуировок,
употребление для поднятия тонуса энергетиков,
проведение значительного времени жизни за компьютерными играми, курение, употребление пива и
слабоалкогольных напитков, прием анаболических
средств и другое.
Проводимые нами семинары с родителями показали, что далеко не все из них имеют ясное представления о методах и содержании воспитания подростков рассматриваемой возрастной категории.
Так, например, заботясь о будущем своих детей,
родители порой рекомендуют им: выбирать профессию не по интересам, а по возможности через знакомых удачно устроиться на хорошую должность;
стремиться на государственную службу, пробиваться в депутаты или в сферу муниципального управления; постараться удачно выйти замуж за богатого
и т.п. Естественно, что такие установки идут в разрез с теми ценностями, которые были выявлены в
опросах старших школьников и студентов.
Анализируя факторы социализации, мы пришли
к выводу, что при разработке комплекса мер по
совершенствованию воспитания учащейся молодежи, педагогические советы школ должны исходить
не только из потребностей государства и общества,
но также из интересов и ценностных приоритетов
молодых людей, стоящих на пороге профессионального выбора.
В этом контексте система воспитания должна
быть направлена на формирование гражданина
Российской Федерации:
 как активного субъекта общественных отношений (экономических, социальных, идеологических, нравственных, культурных и т.п.);
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 как человека труда, чья деятельность предполагает широкий спектр межличностных и внутригрупповых взаимодействий;
 как личности неравнодушной, ответственной,
беспристрастной, творческой, обладающей развитыми коммуникативными качествами [2].
Для воплощения ценностей молодых людей в
целевые установки целесообразно непосредственное
их включение в различные формы общественных

отношений через общественно-полезную деятельность и производительный труд. Без включения
учащихся в трудовые дела и без формирования у
них полезных привычек, оказывающих влияние на
актуализацию социально-ценных и личностнозначимых потребностей, задачи воспитания гражданина решить трудно.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
Нестерова Инна Павловна
воспитатель ФГКОУ Пансион воспитанниц МО РФ,
РФ, г. Москва
Аннотация. В данной статье автором проектное обучение рассматривается в качестве одной из инновационных педагогических технологий образования. Как отмечает исследователь, умение пользоваться методом
проектов – показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения.
Ключевые слова: метод проектов, теория, практика, проектное обучение, инновационные педагогические
технологии.
В связи с переходом к новой образовательной
парадигме актуализировалась линия рассмотрения
проектирования как средства инновационного развития социокультурных и образовательных систем.
Сфера образования испытывает потребность в педагоге-профессионале,
способном
проектировать
ситуации развития своих учеников средствами своей профессии и осуществлять системные изменения
профессионально-педагогической деятельности. Для
достижения таких результатов необходимы новые
гуманитарные технологии, новые педагогические и
управленческие средства. Огромный потенциал
несут в себе технологии проектно-преобразующего
типа, а именно проектное обучение.
Проектное обучение представляет собой целостную педагогическую систему, отличающуюся
от традиционной особым типом содержания – проектным содержанием, особым типом активности
обучающихся – проектной деятельностью, особым
результатом обучения – формированием проектных
способностей. Приступая к организации проектного
обучения, педагог должен отчетливо представлять,
как принципы этого обучения в целом, так и его
важнейшие особенности на разных этапах профессионально-педагогической деятельности. В связи с
этим проблема формирования проектной деятельности педагогов как новой грани педагогического
профессионализма, определяющей качество и эффективность
профессионально-педагогической
деятельности в условиях системных изменений,
является одной из актуальных.
Теоретико-методологической основой исследования проблемы организации проектного обучения
педагогов и выявления условий системных изменений в их профессионально-педагогической деятельности послужили научные труды ученых в области
философии образования, общей и практической
педагогики, раскрывающие сущность формирования
проектной деятельности педагогов.
Некоторые авторы рассмотреть проектный метод в качестве альтернативы традиционному обучению, и в качестве основного инструмента реформирования обучения. Для них решающим критерием
обучения на основе проекта является не ориентированность на продукт, а ориентация студента. Субъективные интересы студентов берут верх, в процессе обучения.
Последние изменения в движении реформы образования также может способствовать популярно-

сти проектного обучения. Образовательные реформаторы и политики все чаще поддерживают более
экспансивный и целостный взгляд государственного
образования, что выражает глубокие цели обучения.
Кроме того, исследователи проектного обучения
уже давно утверждают, что технологии могут поддерживать обучение его успешное осуществление и
повысить его эффективность. Последние инновации
в образовательных технологиях могут повысить
реализацию и эффективность проектного обучения,
что может способствовать его развитию [2].
Проектная технология – это технология ХХІ века, система обучения, в которой знания и умения,
обучающиеся приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся
практических заданий – проектов. Технология проектов всегда ориентирована на активную самостоятельную работу обучающихся (индивидуальную,
парную и групповую), которую они выполняют в
течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к
обучению. По мнению ученых, переводить весь
образовательный процесс на проектное обучение
нецелесообразно.
Две основные модели проектного метода, разработанные в XIX веке, до сих пор используются сегодня. Согласно старой модели студенты сначала
получают, в процессе обучения, навыки и знания,
которые они затем применять самостоятельно и
творчески в практическом проекте. Согласно же
второй модели, проект перемещается от конца блока
к центру обучения. Здесь курсу обучения не предшествует проект, но интегрирован в нее.
В работах ученых подчеркивается, что проектная методика позволяет органично интегрировать
знания обучающихся из разных областей при решении одной проблемы, дает возможность применять
полученные знания на практике, учитывает интересы, склонности, потребности обучающихся, положительно сказывается на мотивационной сфере,
способствует развитию познавательных потребностей и творческого потенциала студента.
Междисциплинарный характер проектного обучения помогает студентам сделать связи между
различными субъектами. Обучение на основе проектов отражает реальные ситуации, с которыми студенты сталкиваются после окончания вуза, она
может обеспечить более сильную и соответствующую подготовку для устройства на работу. Студент
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не только приобретают важные знания и навыки, но
и узнают, как исследовать сложные вопросы, решить проблемы, разрабатывать планы, рационально
использовать время, организовывать свою работу,
сотрудничать с другими людьми, и упорно преодолевать трудности [1].
Проектное обучение в свою очередь, отражает
условия, в которых сегодняшние студенты учиться.
Это может улучшить интерес студента, повысить их
заинтересованность в то, что преподается, укрепить
их мотивацию к обучению, и сделать обучение более актуальным и значимым. Так обучения на основе проектов представляет собой более гибкий подход к обучению, что позволяет учителям
адаптировать задания и проекты для студентов с
различными интересами, устремлениями, способностями и личными навыками. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве, а также развитие критического и
творческого мышления. Полностью реализованный

проект как основа обучения никогда не был широко
распространен в основных государственных вузах.
Таким образом, разработанный еще в первой
половине XX века на основе прагматической педагогики Джона Дьюи метод проектов становится
особенно актуальным в современном информационном обществе, приобретая новую популярность в
связи со сменой образовательных парадигм.
Проектное обучение помогает сформировать так
называемый проектировочный стиль мышления,
который соединяет в единую систему теоретические
и практические составляющие деятельности человека, позволяет раскрыть, развить, реализовать творческий потенциал личности.
Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации преподавателя, его
прогрессивной методики обучения. Недаром данный
метод относят к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к
стремительно изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества.
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РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ЗНАЧИМОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА
Ноздрюхин Дмитрий Андреевич
воспитатель ФГКОУ «Оренбургское президентское училище»
РФ, г. Оренбург
В современных условиях развития информационного общества речь, которая его обслуживает,
стала более богатой, полифункциональной. В связи
с этим умение вести гармоничный диалог в профессиональной деятельности и достигать успеха в коммуникации рассматриваются как важнейшие составляющие профессиональной компетентности в
различных областях деятельности человека, ведь
при всей предметной эрудиции недостаток профессионально-речевых навыков может стать причиной
серьезных профессиональных ошибок, неудач, даже
фактором длительного личностного недооценивания.
Следовательно, высокий уровень владения профессиональным языком становится обязательным
условием профессиональной компетентности каждого специалиста.
Ведущими в определении характеристики и взаимодействия различных компонентов профессиональной речи стали взгляды Л.Выготского,
И.Зимней, И.Зязюна, В Леонтьева, Л.Нечепоренко,
Н.Тарасевич и др., что указывают на объективную
потребность и необходимость формирования этого
важного компонента профессиональной деятельности.
Речевые умения будущего специалиста как объективный признаки его готовности к профессиональной деятельности были подвергнуты всестороннему анализу в исследованиях Ш.Амонашвили,
Н.Бабич, Н.Головань, Л. Зинченко, Н.Жигилий,
А.Ивановой, К. Левитана и др. где была определена
специфика речевых умений как проявления профессионализма, структура и содержание коммуникативности, в которой речевая компетентность выступало доминирующим компонентом.
В то же время целесообразно отметить, что, несмотря на значительный интерес исследователей к
обозначенной проблеме, отдельные ее аспекты
остаются малоизученными и весьма актуальными, в
частности в отношении профессиональной подготовки будущих офицеров. Следовательно, в рамках
исследования проблемы формирования профессионально-речевой компетенции будущих офицеров
определить структурные составляющие указанной
компетенции, необходимые в их профессиональной
деятельности.
Необходимость создания качественной и количественной характеристики будущего офицера в
терминах компетентностного подхода - это глобальная требование времени. Определение общих и
специальных компетенций выпускников военных
учреждений предоставляет возможность для понимания содержания квалификаций и степеней образования в межгосударственном взаимодействии.
Следовательно компетентностное образование -

проблема чрезвычайно актуальна для теории и практики высшей военной школы.
В формировании специалистов особое внимание
необходимо уделить изучению проблемы развития
профессионально-речевой компетенции, поскольку
умение общаться на языке профессии повышает
эффективность труда, помогает лучше ориентироваться не только на производстве, но и в непосредственных деловых контактах с коллегами. Наивысшим
уровнем
формирования
личности
и
проявлением ее языковой культуры считается "уровень владения профессиональным метаязыком (терминосистемами, фразеологией, композиционножанровыми формами текстосоздания) и уровень
речевого имиджа социальных ролей (политика,
государственного деятеля, руководителя, ученого и
проч.)".
Речевая компетенция - овладение всеми видами
речевой деятельности и основами культуры устной
и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данной личности ситуациях общения
В основе формирования речевой компетенции
будущих офицеров лежит речевая деятельность,
которая предстает одновременно целью, содержанием, формой и средством обучения. Она имеет определенную структуру, в которую входят такие компоненты общения как ситуация, роль, позиция,
общность, вид и сфера профессионально ориентированной коммуникации. Такая речевая деятельность
и очерчивает конечный результат обучения - сформированное профессионально-речевую компетенцию.
Под профессионально-речевой компетенции менеджера туризма понимаем такую ключевую компетенцию, которая обеспечивает умение адекватно,
уместно практически пользоваться языком в конкретных профессионально-коммуникативных ситуациях согласно функциональных обязанностей.
Основными функциями менеджерской деятельности
является управленческая и коммуникативная, которые реализуются с учетом личностного состояния
говорящих и национально-культурных традиций,
правил речевого этикета в таких видах профессиональной речевой деятельности, как говорение, слушание, письмо и чтение.
Успех будущего менеджера туризма в полной
мере зависит от уровня его профессиональной подготовки.
Профессиональное речевое мастерство предполагает способность эффективно осуществлять соответствующую деятельность и обеспечивается взаимосвязью между профессионально важными
знаниями и опытом менеджера, приобретенными
управленческими и творческими способностями, а
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 умение адекватно, уместно практически пользоваться языком в конкретных профессиональнокоммуникативных ситуациях согласно функциональных обязанностей с учетом таких компонентов
общения как ситуация, роль, позиция, общность,
вид и сфера профессионально ориентированной
коммуникации и личностного состояния говорящих
и национально-культурных традиций, правил речевого этикета в таких видах профессиональной речевой деятельности, как говорение, слушание, письмо
и чтение;
 владение такими профессиональными качествами личности, как коммуникативность, сообразительность, креативность, умение вести диалог с
партнерами, соблюдая нормы культурной, деловой и
речевой этики;
 сформированность базовых положительных
мотивов к предстоящей профессиональной деятельности.

также характеризуется такими качествами личности,
как коммуникативность, сообразительность, креативность, умение вести диалог с партнерами, соблюдая нормы культурной, деловой и речевой этики.
Для достижения профессионализма в речевой
деятельности будущего офицера необходимо в течение обучения формировать профессионально
важные качества личности.
Таким образом, уровень профессиональноречевой компетенции будущих офицеров непосредственно определяет и уровень их профессионализма,
а показателями сформированности профессионально-речевой компетенции является:
 наличие теоретических знаний относительно
основных функциональных обязанностей офицера в
управленческой и коммуникативной деятельности;
 владение профессиональным метаязыком
(терминосистемами, фразеологией, композиционножанровыми формами текстонаписания);
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ЭКСКУРСИЯ КАК ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Гильмутдинова Ляля Хасановна
учитель родного языка и литературы, Муниципальное Автономное Образовательное Учреждение
средняя общеобразовательная школа 141,
РФ, г. Казань
Рафикова Фарида Зинатовна
канд. геол.-минерал. наук, доцент, Казанский Федеральный Университет,
РФ, г. Казань
Экскурсия - это форма организации учебного
процесса, направленная на усвоение учебного материала, но проводимая вне школы. Когда в экскурсии
принимает участие весь класс, она становится формой внеклассной общественной работы.
Экскурсии имеют большое значение в воспитании школьников. Специфика экскурсий по сравнению с другими формами учебной работы заключается в том, что на них учащиеся имеют возможность
наглядно познать взаимосвязи, существующие в
природе.
Школьная экскурсия позволяет объединить сразу несколько направлений развития личности, а
именно:

 спортивно - оздоровительное направление;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
На экскурсии учитель имеет возможность связать события прошлого непосредственно с конкретными историческими памятниками - немыми свидетелями тех событий, что помогает учащимся создать
более верные представления о далеком прошлом;
экскурсия помогает школьникам стать как бы современниками исторических событий прошлого.

Территории ООПТ, с одной стороны содержат
сохранившиеся, интересные для демонстрации,
природные ландшафты, экосистемы, отдельные
растительные сообщества, популяции животных,
охраняемые виды растений и животных. С другой
стороны, предоставляют наилучшие условия и средства для формирования и реализации экологических
экскурсий (для демонстрации природных объектов и
экологического просвещения). Памятник Природы
«Русско-Немецкая Швейцария полностью отвечает
требованиям, перечисленным выше. Кроме того
здесь можно провести комплексную экскурсию.

Познакомить ребят с историко-художественными
достопримечательностями родного края, показать
уникальные природные особенности этого места и
организовать уборку территории.
Памятник природы расположен на левом берегу
Казанки, недалеко от ЦПКиО имени Горького. Здесь
находится уголок материковой террасы, некогда
полностью покрытый лесом. Территория Немецкой
Швейцарии ограничена проспектом Ямашева, мостом Миллениум и рекой Казанкой. Свое название –
«Русско-Немецкая Швейцария», памятник получил
от «Русской Швейцарии» – холмистого берега Ка53
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занки у Арского поля (с 1936 года - парк имени
М.Горького) и «Немецкой Швейцарии» – дачного
места за Арским кладбищем.
В Казани, на месте современного парка имени
Горького, стояла некогда чудесная липовая роща,
одна из многих, которыми начинался дремучий
Арский лес. В XVIII веке город стал расти и тем
самым занимать территорию Арского поля. Когда
городские границы приблизились к нынешней улице
Толстого, роща стала обживаться. Состоятельные
горожане начали строить здесь загородные дома и
разводить сады, превращая это живописное место,
на левом берегу реки Казанки, в курортное живописное местечко стала застраиваться дачными домами состоятельных горожан. Интересно, что место
это напоминало живописные холмы Швейцарии, и
первым это заметил профессор физики Казанского
Императорского университета господин Броннер. С
его легкой руки и появилось у рощи это красивое
название.
Отдыхали здесь все местные и приезжие знаменитости. Ловил тут бабочек Сережа Аксаков - будущий писатель-классик, приходил развлечься еще
один будущий русский классик - Алеша Пешков,
литературным псевдонимом которого спустя годы
назовут этот парк. Гуляла здесь воспитанница казанского Родионовского института благородных
девиц, за оградой которого начинался парк, известная революционерка Вера Фигнер. А на театральных
подмостках, развлекая публику участием в постановках, зарабатывал себе на пропитание юный Федор Шаляпин. 7 сентября 1833 года в Русскую
Швейцарию заехал титулярный советник при министерстве внутренних дел Александр Пушкин, Он
осматривал Арское поле, работая над своей "Историей пугачевского бунта".
В середине мая, на Троицкую неделю, в Русской
Швейцарии - месте народных гуляний - казалось,
собирался весь город. Зрелищ хватало всем: качели,
балаганы, механический театр и собачьи концерты,
передвижной цирк с гуттаперчевыми акробатами и
вольной борьбой. от центрального входа в парк.
Эта территория является идеальной для организации учебно-экскурсионной экологической тропы.
24 апреля 1989 года «Русско-Немецкая Швейцария» утвержден как памятник природы. Памятник
природы «Русско-Немецкая Швейцария» дает представление о природе Татарстана, как переходной
зоны от леса к степи. Здесь выявлено более 10 видов
растений, занесенных в Красную книгу РТ (ковыль
волосатик, типчак, клевер горный, люцерна серповидная и др.), отмечается высокая плотность гнездования птиц – от 400 до 600 особей на кв. км, а в
период послегнездовых кочевок и миграций плотность птиц составляет до 200 особей на 1 кв. км.
Регулярно встречаются редкие и занесенные в Красную книгу РТ виды – серая неясыть, болотная и
ушастая совы, зеленый дятел и др. Эта территория
имеет большое значение в поддержании биоразнообразия в городской черте.
Казанская Швейцария располагается располагается на частично сохранившейся четвертичной (Q-

калининской) левобережной надпойменной террасы
р. Казанки. С юга она начинается мысом (600 м в
длину и 200 м в ширину) в виде треугольника, на
котором расположен Казанский кремль. Терраса
сложена глинисто-песчаным грунтом и перерезана
многочисленными оврагами, балками, крутыми
спусками. Население птиц на этом участке соответствует особенностям широколиственных лесов,
которые когда-то произрастали в этой местности.
Это мест обитания ряда видов, таких, как чечевица,
сорокопут-жулан, славка-черноголовка, пеночкавесничка, зяблик. Всего здесь отмечено 34 вида
птиц, представителей пастушковых, аистообразных,
ржанкообразных, козодоеобразных. Наибольшим
многообразием отличается участок долины реки
Казанки с обширными тростниковыми зарослями и
мелководными участками водно-болотистой растительности. На I км маршрута здесь отмечено 78
видов птиц, гнездование установлено для 28 видов.
Значительное число видов отмечено здесь во время
кочевок и миграций и используется птицами как
место отдыха и кормления.
Растительность р. Казанки включает в себя
низшие растения и высшие цветковые растения,
многие из которых занесены в Красную книгу РТ.
Низшие растения представлены листостебельными
мхами и водорослями (зеленые и харовые). Высшие
цветковые растения представлены в основном осоковыми, рдестовыми, ситниковыми. В прибрежной
зоне встречаются представители влаголюбивой
флоры: хвощ приречный, незабудка болотная, череда трехраздельная, белокопытник и т.п.
В настоящее время экологическое состояние побережья и акватории реки Казанки резко ухудшилось. Уничтожаются также водоохранные зоны и
малые водоемы г. Казани. Водоохранная зона реки
Казанки застроена, естественная пойменная растительность и пойменные водоемы. Значительная
часть уникального памятника природы “Казанская
Швейцария” уничтожена, раздроблена автодорогой,
часть парка погублена городской свалкой снега.
Застраивается прибрежная зона. Периодически
уничтожаются заросли болотной растительности
«природные биофильтры». Река загрязняется сточными водами.
Основная цель экологических экскурсий - это
экологическое просвещение, формирование отношений партнерства с природой, забота о сохранении
природных территорий и культурного наследия.
Памятник природы «Казанская Швейцария» гибнет,
его необходимо спасти и такая экологическая экскурсия, безусловно, принесет пользу памятнику
природы «Казанская Швейцария» и нашему любимому месту отдыха. Экологические экскурсии
направлены на заботу о сохранности природы и,
поэтому, в завершении экскурсии можно рекомендовать уборку территории от мусора, посадку деревьев. Чтобы каждый экскурсант с гордостью внес
свой вклад в сохранение уникального памятника
природы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фадеева Оксана Алексеевна
учитель начальных классов МОУ «СОШ № 8»,
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск
В современной школе остро стоит проблема повышения эффективности обучения. Каждый учитель
хочет, чтобы его ученики с интересом и желанием
ходили в школу. Но, иногда педагогам в отношении
детей приходится констатировать: «мог бы хорошо
учиться, а желания нет». В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не сформированы потребности в знаниях, нет интереса к учению, т.е.
отсутствует положительная мотивация к обучению.
Учебная мотивация – это процесс, который поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. От мотивации учащихся зависит
их успешность, уровень знаний, желание учиться
всю жизнь. Согласно современным исследованиям,
результаты деятельности человека лишь на 20 %
зависят от врождённого интеллекта, а на 70 – 80 % –
от мотивации.
Так что же делать учителю, если ребёнок не желает учиться?
Из опыта и психологических исследований известно, что если решению обычных примеров и
задач придать занимательную форму или ввести их
как составной элемент в игру, то эффективность их
решения заметно возрастает. Благодаря введению
игры, любой урок становится интересным, живым и
увлекательным учебным предметом для всех детей,
в том числе и для тех, кто не отличается большими
способностями в учении.
Младшие школьники очень любят играть, мечтать, раскрывать тайное и неизведанное. Однообразная и длительная работа быстро их утомляет.
Устойчивый интерес к обучению у младших школьников формируется через проведение следующих
форм уроков: урок-игра, урок-путешествие, уроксказка, урок-викторина, урок – защита творческих
проектов, с привлечением сказочных персонажей и
др. Применение на различных этапах урока разнообразных форм, методов и приёмов повышения
мотивации, их чередование укрепляет желание детей учиться, открывать новые для себя знания. Современные педагогические технологии располагают
значительным количеством разнообразных дидактических игр и творческих заданий, которые повышают мотивацию учащихся.
На уроках математики можно использовать задачи в стихах, задачи на смекалку, ребусы, кроссворды, головоломки, игры на изображение геометрическими фигурами различных предметов. Такие
задания развивают мышление, воображение, внимание, формируют умение сопоставлять, сравнивать.
Интересны детям графические диктанты, выполнение рисунков по клеточкам, игра «Где спрятались
цифры?». Ребята с удовольствием делают рисункизагадки для одноклассников. При изучении темы
«Деление с остатком» можно предложить детям,

работающим в паре, разделить поровну 13 пуговиц
и 5 карманов на 2 сарафана. В этом задании дети
решают и проблемную ситуацию, и проявляют свой
эстетический вкус.
На уроках русского языка и литературного чтения можно использовать такие творческие задания,
как «Лесенка» (особенно в 1 классе в букварный
период). Ученик подбирает слова на определённую
букву так, чтобы в каждом слове было бы на одну
букву больше и составляет из них лесенку. При
изучении темы «Однокоренные слова» - подобрать
группы родственных слов и оформить их в красочные рисунки. При изучении стихотворения С. Михалкова «Мой щенок» можно предложить написать
объявление о пропавшем щенке, вставить слова в
текст, чтобы получилось стихотворение. Приём
«чтение с остановками». Материалом для проведения служит повествовательный текст. Учащиеся по
названию текста определяют, о чём пойдёт речь в
произведении. После чтения каждого фрагмента
ученики высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета. Данная стратегия способствует выработке у учащихся внимательного отношения к точке зрения другого человека.
Использование этого приёма также ориентировано
на импровизацию, догадку, творчество.
Работа над загадками – это упражнение в самостоятельном развитии мышления, сообразительности, воображения. Загадки обогащают память детей.
Уроки с использованием загадок проходят интересно и не утомляют учащихся, доставляя им полезные
упражнения для ума. Используя метод ассоциативных загадок, дети учатся их составлять.
Задание на развитие творческого мышления.
Придумай сказку, в которой участвовали все эти
персонажи. Сюда можно отнести и такие задания,
как: «Придумай своё окончание сказки», «Сочини
сказку на новый лад», «Прочитай текст голосом
героя, например, «героя – Сладкоежки», можно
предложить «примерить» определенные речевые
характеристики к образу героя, посмотреть на мир
глазами какого-нибудь живого существа, посмотреть на одну и ту же ситуацию или предмет глазами
разных персонажей (представить ситуацию глазами
волка, по-медвежьи), дорисовать и раскрасить волшебниц так, чтобы одна стала доброй, а другая –
злой, нарисовать иллюстрации к произведениям,
создавать рисованные книги. Можно использовать
метод моделирования текста, где один и тот же
текст можно представить в разных моделях: графической, рисованной, словесной. Полезное задание –
когда дети соотносят или подбирают пословицы и
фразеологизмы к изученным произведениям.
Детям нравится фантазировать и это можно использовать на уроках. Город будущего, сказочные
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птицы, несуществующие животные и т.д. Некоторые
дети могут воспользоваться таблицей-помощницей.
Нарисовать такое животное и описать его, ответив
на вопросы. Или нарисовать новое животное, наделив его человеческими чертами характера. Например, умный, сильный, но трусливый; мудрый, добрый и ленивый; глупый, болтливый, но добрый.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты помимо учебных занятий включают в себя и внеурочную деятельность, которая
является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного
времени учащихся.
В начальной школе внеурочная деятельность
представлена курсами: «Математика и конструирование» С. И. Волковой, «Развитие речи» Т. Н. Соколовой, «Информатика, логика» О. А. Холодовой.
В курсе «Математика и конструирование» представлены задания, которые создают условия для
расширения, углубления и совершенствования геометрических представлений, помогают формировать
элементы конструкторских и графических умений,
развивают воображение и логическое мышление
детей.
Пособие «Школа развития речи» содержит
большое количество занимательных, творческих

заданий, направленных на воспитание интереса к
родному языку.
В пособии «Информатика, логика, математика»
представлены разнообразные задания, которые
обеспечивают развитие различных видов памяти,
внимания, развивают наблюдательность, воображение, формируют нестандартное мышление.
Внеурочная работа во взаимосвязи с учебной
служит тем действенным средством, которое мобилизует активность ученика в поиске знаний, что
способствует повышению уровня предметной мотивации, а это в свою очередь, положительно отражается на результатах обучения учебному предмету.
Таким образом, включение в урок приёмов, которые делают процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее
настроение, облегчает преодоление трудностей в
усвоении учебного материала. Разнообразные творческие задания, в ходе которых решается та или
иная умственная задача, поддерживают и усиливают
интерес детей к учебному предмету. Даже самые
пассивные из детей включаются в процесс учения с
огромным желанием, прилагая все усилия. Дети от
природы любознательны и полны желания учиться.
У каждого ребенка есть способности и таланты,
которые мы, педагоги, должны увидеть, раскрыть и
развить.
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ПСИХОЛОГИЯ

ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА
Шуплецова Елена Николаевна
педагог-психолог высшей квалификационной категории, Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Рябинка – центр развития ребенка»,
РФ, Кировская область, г. Омутнинск
лых, и как результат появляются проекты, направленные на новое качество воспитания детей. Педагог, в этом случае не будет диктовать, навязывать
свой взгляд; он дает возможность каждому родителю принять участие в обсуждении актуальных проблем воспитания; ориентируется на выявление интересов, чувств родителей и внимательное
восприятие высказываемых идей, способных объединить взрослых в коллектив единомышленников.
В течение этого года с родителями проводились
групповые консультации на темы: «Родительская
любовь и воспитание», «Как управлять детской
манипуляцией» и другие. И, если первая консультация была спланирована коллективом педагогов, то
последующие темы уже вытекали из основных проблем, которые выделяют родители: капризы и непослушания детей, тревожность, наказание детей, как
управлять отрицательными эмоциям при общении с
детьми, возрастные кризисы и др.
Психолого-педагогическое просвещение родителей тесно связано с развитием практических умений и навыков в области воспитания детей и возрастной
психологии.
Родители
получают
теоретическую информацию по определенной теме,
возможность практически отработать приобретенные знания, получают обратную связь, как со стороны педагога – психолога, так и со стороны родителей, что дает возможность увидеть проблему с
разных позиций.
Планируя консультацию, специалист ставит перед собой одновременно две задачи:
 дать взрослым недостающие им знания;
 научить использовать их во взаимоотношениях с ребенком, с близкими людьми.
Групповая консультация педагога-психолога состоит из нескольких частей: беседа, дискуссия, игровые упражнения, решение педагогических ситуаций.
На консультациях используются такие методы и
приемы, которые активизируют внимание уставших
родителей, способствуют более легкому запоминанию сути беседы, создают особый настрой на доброжелательный, откровенный и деловой разговор.
Во время групповых консультаций использовались следующие методы активизации родителей.
 «Мозговой штурм» - метод коллективной
мыслительной деятельности, позволяющий достичь
понимания друг друга, когда общая проблема является личной для целой группы[3].
«Ассоциации». Ассоциации присутствуют в
нашей жизни постоянно, каждую минуту, вне зави-

Притча «О воспитании»
Молодая женщина пришла к мудрецу за советом.
- Мудрец, моему ребенку исполнился месяц. Как
мне следует воспитывать свое дитя: в строгости или
же в ласке?
Мудрец взял женщину и подвел к виноградной
лозе:
- Посмотри на эту лозу. Если ты не будешь ее
обрезать, если, жалея лозу, ты не будешь отрывать у
нее лишние побеги, то лоза одичает. Потеряв контроль над ростом лозы, ты не дождешься сладких
вкусных ягод. Но если ты укроешь лозу от солнца и
его ласки, если не будешь заботливо поливать корни
лозы, то она зачахнет и ты не получишь сладких
вкусных ягод… Лишь при разумном сочетании того
и другого удается вырастить изумительные плоды и
вкусить их сладость!
То же самое происходит и с детьми.
Главными воспитателями своих детей являются
родители. Подрастающее поколение будет таким,
какой будет семья.
Но, как писал А. С. Макаренко «Семьи бывают
хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за
то, что семья воспитывает, как следует, нам нельзя. Говорить, что семья может воспитывать, как
хочет, мы не можем. Мы должны организовать
семейное воспитание».
Современным родителям необходима помощь,
так как отсутствие знаний по психологии и педагогике ведут к ошибкам, а значит к безрезультативности воспитания. Поэтому основные усилия педагогического коллектива должны быть направлены на
повышение педагогического уровня культуры родителей.
Групповые консультации – целесообразная и
действенная форма общения педагогов с родителями. Педагог не должен считать монологическое
выступление перед родителями хорошим способом
разговора о воспитании ребенка. Нужно двигаться к
продуктивному общению, к диалогу. Современный
педагог должен учиться слушать и слышать родителей; понимать невербальный язык общения и адекватно на него реагировать; уметь передавать информацию разными способами; и обязательно
устанавливать обратную связь.
Диалог на групповых консультациях – это шаг к
взаимопониманию, ступенька к обретению доверия;
обмену духовными ценностями, эмоциями, знаниями. Диалоговая форма стимулирует совместную
мыслительную деятельность воспитывающих взрос58
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симости от нашего желания или нежелания, приятные и неприятные, нейтральные. Влияние их на
человека нельзя переоценить. При работе с родителями данный метод очень эффективен. Например,
группа делится на две команды. Одна команда пишет свои ассоциации на фразу "счастливый ребёнок", вторая команда пишет свои ассоциации на
фразу «эффективный родитель». Затем ведется обсуждение, сможет ли такой эффективный родитель
воспитать счастливого ребенка[3].
 «Запись на листах». При обсуждении проблемы каждый из родителей получает листы бумаги
для заметок. Педагог формулирует проблему и просит всех предлагать возможные решения. Каждое
предложение записывается на отдельном листе.
Проблему нужно формулировать четко. Например,
«Как успокоить ребенка, если он расстроен», каждый родитель пишет свой вариант, затем
все мнения обсуждаются[3].
 «Мини-эксперимент». Этот метод позволяет включить родителей в исследовательскую деятельность, создать познавательный конфликт и
использовать интеллектуальные чувства родителей
(интерес, любопытство) [3].
Например, упражнение «Кукла» [4].
Представьте себе, что вы — маленький ребенок.
Ваши руки связаны невидимыми ниточками, вы
видите, слышите, но двигаться не можете. Представили? Опишите свои чувства. А теперь давайте
посмотрим, .
(На роль «ребенка-куклы» выбирается взрослый.
При помощи цветных платков взрослого «пеленают».)
«Кукла» не слышит, она не может воспринимать
музыку, звуки природы, пение птиц, человеческую
речь (ведущий завязывает участнику уши). В глазах
«куклы» чернота, ей не суждено увидеть красоту
окружающего мира (завязываются глаза). Сейчас
она не может рассказать о том, что чувствует (завязывается рот). У нее рук, она не может потрогать,
взять что-то (связываются руки). Она лишена ног и
не может передвигаться, играть и бегать (связываются ноги). Она лишена возможности проявлять
свои чувства (связываются плечи).
Тема может быть любой, подводятся итоги взаимосвязи реального, желаемого и достижимого.
 Обращение к опыту родителей. Педагог
предлагает: "Назовите метод воздействия, который
более других помогает вам в налаживании отношений с сыном или дочерью?" Или: "Был ли подобный
случай в вашей практике? Расскажите о нем, пожалуйста", или: "Вспомните, какую реакцию вызывает
у вашего ребенка применение поощрений и наказаний" и т.п. Побуждение родителей к обмену опытом
активизирует их потребность анализировать собственные удачи и просчеты, соотносить их с приемами и способами воспитания, применяемыми в
аналогичных ситуациях другими родителями.
Решение проблемных задач семейного воспитания побуждает родителей к поиску наиболее подхо-

дящей формы поведения, упражняет в логичности и
доказательности рассуждений, развивает чувство
педагогического такта.
 Ролевое проигрывание семейных ситуаций
обогащает арсенал способов родительского поведения и взаимодействия с ребенком. Дается, например,
такое задание: «Проиграйте, пожалуйста, как вы
будете устанавливать контакт с плачущим ребенком»; «Вы очень спешите, прибежали в детский сад
за своим ребёнком, а дочь (сын) капризничает, не
хочет одеваться. Ваша реакция, действия и т.д.?» [3]
Данные ролевые игры не только иллюстрируют
возможные ситуации, но и позволяют задуматься
каждому, а как бы я поступил, реагируя на поведение моего ребёнка, чему бы я смог его научить.
 Тренинговые игровые упражнения и задания. Родители дают оценку разным способам воздействия на ребенка и формам обращения к нему,
выбирают более удачные, заменяют нежелательные
конструктивными (вместо "Почему ты опять не
убрал свои игрушки?" - "Я не сомневаюсь, что эти
игрушки слушаются своего хозяина"). Или родители
должны определить, почему неконструктивны такие
слова, обращенные к ребенку: "Стыдно!", "Меня не
устраивают твои "хочу", мало ли, что ты хочешь!",
"Что бы ты без меня делал?" [3].
Положительные моменты консультации с
элементами тренинга:
1. Анализ родителями поведения ребенка помогает им понять мотивы его поступков, психические и возрастные потребности.
2. Предложенные методы предоставляют родителям возможность моделировать варианты своего поведения в игровой обстановке. Когда родитель
в игре моделирует собственное поведение, его
взгляд на воспитательную проблему расширяется.
3. В процессе встречи происходит активизация
всех присутствующих родителей;
4. Рост активности участников при обсуждении актуальных проблем;
5. Увеличение числа вопросов педагогу, касающихся формирования личности ребенка;
6. Размышления вслух о правильности используемых родителями методов и приемов;
7. У родителей формируется стремление анализировать стремление анализировать собственный
опыт и опыт других родителей;
Ожидаемые результаты проведения групповых консультаций с элементами тренинга:
 Повышение
психолого-педагогической
компетентности родителей;
 Понимание позиций своего ребенка и его
эмоционально-чувственного мира;
 Усвоение модели поведения ребенка;
 Осознание родителями собственного воспитательного опыта;
 Снятие затруднений детско-родительских
отношений.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ЛИЗОЦИМ ГЕМОЛИМФЫ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ
Московская Надежда Дмитриевна
аспирант РГАУ-МСХА им. Тимирязева,
РФ, г. Калуга
Насекомые обладают эффективными защитными реакциями, которые включают как клеточный, так
и гуморальный иммунитет. Важным отличием иммунитета насекомых является отсутствие специфической
реакции позвоночных антиген-антитело. Исследователями высказывалось мнение, что гуморальный иммунитет аналогичен продукции антител у позвоночных
животных (Chadwick, 1975, Boman et al, 1981).
Патогенные микроорганизмы, преодолевшие
кутикуло-гиподер- мальный барьер, встречаясь с
защитными реакциями гемоцитов (клеток гемолимфы),подвергаются фагоцитозу, но это только при
незначительном количестве бактерий. При их обилии происходит инкапсуляция материала клетками
гемолимфы-гранулоцитами и плазмоцитами, с образованием гранул или капсул, окруженных несколькими слоями гемоцитов. Разрушение при этом части
клеток крови сопровождается выделением в кровь
лизоцима, ферментов, активизирующих фенолоксидазную систему( Hoffmann, 1984).
Освобождение лизоцима является одним из ранних событий в развитии гуморального иммунного
ответа. Исследователи видят роль лизоцима, как
индуктора вызывающего синтез ряда антибактериальных соединений (Hoffmann, 1983).
В гемолимфе насекомых выявлены два класса
низкомолекулярных основных белков - цекропины
(Boman et al., 1981, Hoffmann et al.,1981) и аттацины
(Hultmark, 1983) с более широким, чем у лизоцима,
спектром антибактериальной активности. Лизоцим,
обычно присутствующий в значительном количестве в иммунной гемолимфе, рассматривают как
третий класс антибактериальных белков (Jarosz,
1979, Hoffmann, 1983, Hultmark, 1982).
Роль лизоцима, как фактора гуморального иммунитета медоносной пчелы, установлена Mohrig,
Messner. В настоящее время накоплено очень много
материала о широком распространении антимикробного фермента - лизоцима у беспозвоночных,
позвоночных животных, насекомых и человека, у
микроорганизмов (О.В.Бухарин, Н.В.Васильев,
1974; В.М.Подборнов, А.Бердыев, 1991; Э.Купер,
1980). Присутствие данного фермента связывают с
проявлением естественной резистентности организмов, особенно к грамположительным бактериям
(О.В.Бухарин, Н.В.Васильев, 1974). Кроме того, в
работах Г.Н.Соловых (1995), Г.П.Алехиной (1996),
Н.В.Немцевой (1998) показано, что лизоцим считается одним из наиболее важных факторов, который
принимает участие в формировании гидробиоценозов, а также может быть одним из факторов адаптации организмов в биоценозе, и поэтому оценка
уровня лизоцимной активности биологических объ-

ектов дает представление о резистентности организма или биоценоза к неблагоприятным факторам окружающей среды, как биотической, так и абиотической
природы. В связи с этим, методы определения уровня
лизоцимной активности для оценки уровня резистентности организмов к факторам среды или возбудителям
болезней являются актуальными.
В основе общеизвестных методов определения
лизоцимной активности лежит способность экстрактов тканей, жидкостей организма (слюна, кровь,
лимфа) лизировать in vitro суспензию клеток чувствительного штамма Micrococcus lysodeicticus
штамм №2665 ГИСК им. Л.А.Тарасевича. По уровню лизоцимной активности биологических объектов
судят о степени защиты организмов к микробной
нагрузке в биоценозе или в организме.
В серии опытов с Карпатской породой пчел, мы
изучали влияние подкормок и иммуномодуляторных
препаратов на динамику продукции лизоцима.
Перед сбором гемолимфы поверхность тела
пчелиных особей стерилизовали 70% раствором
этилового спирта, промывали дистиллированной
водой и подсушивали на фильтровальной бумаге.
Гемолимфу пчел собирают через прокол кутикулы от большого количества особей в стеклянные
пробирки, погруженные в лед. Образцы гемолимфы
центрифугируют в течение 8 минут при 3000 об/мин
в условиях комнатной температуры. Супернатант
тестируют, основную его часть переносят в температурные условия - 20 °С.
Активность лизоцима в гемолимфе пчел определяли фотометрическим методом по А. Г. Дорофейчуку. Данный метод основан на изменении оптической плотности среды в результате способности
лизоцима лизировать тест-культуру М. lisodecticus в
фосфатном буфере. Работу проводили с культурой
М. lisodecticus, можно так же использовать ацетоновый порошок культуры. Посев суточной культуры
смывали рабочим фосфатным буфером и фильтровали через два слоя стерильной марли до получения
взвеси, густота которой соответствует оптической
плотности 20 по чёрной шкале измерительного
барабана ФЭКа, использовали зелёный светофильтр,
кювету 3 мм. В качестве контроля использовали
рабочий буферный раствор. Если смывы тесткультуры имели величину оптической плотности
меньше 20, прибавляли буферный раствор, больше
20 — добавляли смыв культуры. В приготовленные
для анализа пробирки вносили микропипеткой по
0,03 мл гемолимфы, после штатив с пробами ставили в водяную баню при температуре 56°С на 30 мин
для инактивации комплемента, который влияет на
ход реакции. Далее после остывания проб в каждую
61

Журнал «Интернаука»

№ 4 (86), часть 1, 2019 г.

вносили пипеткой по 1,47 мл смыва стандартной
тест-культуры. Содержимое пробирок встряхивали,
ставили в термостат при 39°С на 45 мин.
Экстинкцию исследуемых проб замеряли при
том же режиме, что и при стандартизации культуры.

Активность лизоцима рассчитывали так: из оптической плотности исследуемой пробы вычитывали
показатель плотности микробной взвеси. Полученная величина отражает активность лизоцима гемолимфы или процент лизиса.
Таблица 1.

Динамика лизоцимной активности гемолимфы пчел
Питание

8-9
85,36
±0,62
84,2
±0,38
83,2
±0,28
80,36
±0,32
81,40
±0,19
91,40
±0,35

Опытные группы
Сахарный сироп
Корень солодки
Овогид
Тестим
Флувалинат

Возрастные группы пчел(дни), содержание лизоцима в %
16
21
60,26
78,93
±0,31
±0,18
55,11
75,6
±0,38
± 0,25
55,11
74,5
±0,23
±0,22
54,61
73,27
±0,69
±0,43
55,56
76,93
±0,23
±0,28
69,62
89,33
±0,56
±0,46

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

43
78,93
±0,22
75,6
±0,16
74,5
±0,18
73,27
±0,25
76,93
±0,30
89,33
±0,46

8-9 дней
16
21
43

Лизоцимная активность гемолимфы пчел контрольной группы колебалась в пределах от 78,93 ±
0,62 % до 85,36 ± 0,22 %. У пчел 2-ой группы она
незначительно уменьшилась, и была почти одинаковой с третьей группой (корень солодки). Однако по
сравнению с контролем она имела тенденцию к
некоторому понижению. Самого высокого уровня
лизоцимная активность достигла в гемолимфе пчел,

которым давали флувалинат, данный препарат оказывает токсическое действие на организм пчелы,
вызывая развитие реакций гуморального иммунитета и выработку лизоцима.
Так же из таблицы видно, что максимум продукции фермента обнаруживается у пчел 8-9 дневного возраста, занятых выкармливанием личинок, в
это время бактерицидная активность выше.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Ишеналиев Кайрат Рысбекович
студент Поволжского государственного технологического университета,
РФ, г. Йошкар-Ола
Аннотация. В статье повествуется об одном из видов альтернативных источников энергии. В основу статьи
лежит проблема использования солнечной энергии. Представлен способ преобразования солнечной энергии в
другой вид энергии. А также рассмотрен проект по внедрению солнечной энергетики по всему миру.
Abstract. The article tells about one of the types of alternative energy sources. The article is based on the problem
of using solar energy. A method for converting solar energy into another type of energy is presented. And also considered a project for the introduction of solar energy around the world.
Ключевые слова: солнечная энергетика, «Desertec», альтернативный источник, электроэнергия, экономия.
Keywords: solar energy, «Desertec», alternative source, electricity, savings.
Всевозможные гелиоустановки используют солнечное излучение как альтернативный источник
энергии. Излучение Солнца можно использовать как
для нужд теплоснабжения, так и для получения
электричества (используя фотоэлектрические элементы).
К преимуществам солнечной энергии можно отнести возобновляемость данного источника энергии,
бесшумность, отсутствие вредных выбросов в атмосферу при переработке солнечного излучения в
другие виды энергии.
Недостатками солнечной энергии являются зависимость интенсивности солнечного излучения от
суточного и сезонного ритма, а также, необходимость больших площадей для строительства солнечных электростанций. Также серьёзной экологической проблемой является использование при
изготовлении фотоэлектрических элементов для
гелиосистем ядовитых и токсичных веществ, что
создаёт проблему их утилизации.
Имея свободную минуту, мы берем свой телефон или же садимся за компьютер чтобы выйти в
интернет и так далее. В любом случае ключевым
моментом возможности пользования электроникой
является наличие электричества. Впервые термин
«электричество» был введен еще в далеком 1600
году английским физиком Уильямом Гильбертом,
когда до появления первой лампочки оставалось
еще более 200 лет. Сегодня же электроэнергия,
неотъемлемая составляющая жизни человека. Для
обеспечения работы всех электроприборов на данный момент работают сотни тысяч электростанций
по всему миру, но только 17% из них можно считать
экологически безопасными. Львиная доля всей электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях, которые наносят самый большой урон
окружающей среде в сравнении с другими. Ежегодно ТЭЦ выбрасывают в атмосферу огромнейшее
количество отходов, при сжигании ископаемого
топлива образуются продукты сгорания, содержащие оксид азота, серы, частички несгоревшего топлива и летучую золу. Но самое главное, что все эти
тепловые электростанции выбрасывают колоссаль-

ное количество углекислого газа, который в свою
очередь стремительно приближает глобальное потепление на планете. Такая популярность столь
вредных электростанций объясняется тем, что их
возможно построить за относительно небольшие
сроки, а также из-за их стабильной работы, плюс ко
всему они требуют меньше затрат на собственное
содержание. Так неужели нам в один не прекрасный
момент придется выбирать жить со светом лампочки или с чистым воздухом. Чтобы подобного вопроса не возникало в ближайшем будущем, сейчас идет
разработка и частичная реализация проектов по
созданию «чистых источников энергии». В первую
очередь взгляд специалистов области энергетики
пала на возможность использовать энергию ветра и
солнечных лучей. На первый взгляд кажется, что это
отличная идея, ведь подобная энергия полностью
возобновляема и безвредна, но проблема состоит в
том, что эти источники будут нестабильными, ведь
такие вещи как облачность и штиль не отменял
никто. Поэтому устанавливать солнечные батареи и
ветряки повсеместно крайне нерационально. Но у
солнца есть одно существенное преимущество. Я
хочу сказать, что на земле существуют места, где
количество солнечных дней превышает 97%, и это
пустыни. У меня возникла мысль, а что если превратить их в огромные солнечные электростанции, на
сколько это сэкономит ресурсы земли?
На нашей планете насчитывается примерно 50
пустынь. Из них 23 занимают площадь свыше
50 тыс км2. Эти огромные песчаные просторы практически непригодны для жизни большинства организмов в связи, с экстремальными условиями, которые они предоставляют. Так в пустыне Руб Эль
Хали, которая занимает треть Аравийского полуострова, температура воздуха может подниматься до
55℃, а количество ежегодных осадков едва достигает 3 см. Также так называемая «долина смерти»
является самым сухим и жарким регионом Северной
Америки. Температура здесь достигает 56℃. А по
праву называться самой сухой пустыней может
называться пустыня Деште Лут, находящаяся на
территории Ирана. На первый взгляд такие местно63
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сти идеально подходят для установки солнечных
панелей, чтобы начать сбор неограниченного количества чистой энергии, но всё же есть одно «но».
Труднодоступность этих пустынь делает подобную
процедуру сверх дорогостоящей, также энергию,
получаемую на такой закрытой территории тяжелее
передавать в другие города и страны. Именно поэтому для превращения пустыни в экологическую
электростанцию выбрали менее горячую, но не
менее солнечную и большую пустыню Сахару.
Эта пустыня занимает западную и северную
часть Африки. В целом её площадь составляет 9,5
млн км2. Эта территория бесконечных песчаных
равнин и дюн, который иногда вырастает в высоту
до 180 м, а за год в пустыне может выпасть не более
20 мм осадков, но самое страшное, что пустыня с
каждым годом становится все больше. Эта местность смогла привлечь людей в качестве плацдарма
для решения вопроса об экологическом источнике
энергии. Проделав расчеты, исследователи выяснили, что за 6 часов мировые пустыни получают
больше солнечной энергии, чем все люди потребляют за год, а энергетические потребности мира можно удовлетворить, покрыв всего 1,5% Сахары солнечными батареями. В связи с этим открытием
ученые пришли к тому, что решили разместить
солнечные панели в Сахаре, которые будут обеспечивать большую часть мощностей на ближнем востоке и в Северной Африке, а также обеспечат экспорт
энергии,
которая
удовлетворит
15%
потребности в электроэнергии Европы. Между тем
европейцы, импортируя энергию пустыни, могли бы
сэкономить до 50% на счетах на электроэнергию.
Первой проблемой на пути этого проекта под
названием «Desertec» стала невозможность переда-

вать электроэнергию в страны Европы без потерь.
Ведь для эффективности такого энергетического
импорта из Сахары в Европу нужно передавать 30
гигаватт энергии на расстояние свыше 3 тыс км, и
этот при том, что самая большая электролиния на
сегодня Rio Madeira, находящаяся в Бразилии, может передавать всего лишь 6 гигаватт на 2400 км.
Второй проблемой стал человеческий фактор.
Жадность и жажда наживы несмотря на возможные
жертвы. Страны, которые многие годы обогащаются
за счет продажи нефти и газа не видят выгоды в
создании солнечных электростанций. Ведь если
проект «Desertec» будет успешным, то их экономика, которая поддерживается продажей ископаемых
источников энергии, потерпит колоссального удара.
Возможно под влиянием нефтяных государств
от проекта ушло множество инвесторов, вклады
которых, в случае реализации задуманного, отбились бы всего за несколько лет. Но несмотря на все
трудности, проект продолжает существовать и развиваться. На сегодняшние дни идет строительство
солнечной электростанции в Марокко, которая по
завершению должно обеспечить всю страну чистой
энергией.
Заключение
В конце хочу сделать вывод и сказать, что придет время и человечество начнет говорить о солнечном свете как об источнике энергии также обыденно, как и про атомные и гидроэлектростанции, ведь
они в самом начале своего существования тоже не
казались перспективными. С каждым годом мы все
больше слышим в СМИ о том, как быстро исчерпываются нефть и газ. Поэтому уже нужно учиться
эффективно использовать то, что дарит нам Солнце.
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РАЗРАБОТКА ИНДУКЦИОННОГО МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ
НА ОСНОВЕ ФЕРРИТОВОГО СТЕРЖНЯ
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Аннотация. Рассмотрен новый способ обнаружения метала по принципу "передача—прием". Основные
преимущества - это способность различать металлические объекты по их проводимости и ферримагнитным
свойствам, а также способность отстраиваться от грунта. Описан принцип работы наиболее распространённого
металлоискателя. Предложен новый метод обработки сигнала, обладающий повышенной чувствительностью.
Проведен анализ на глубину обнаружения метала. Установлено, что данный металлоискатель обладает большей
чувствительности по сравнению с известными разработками и способен детектировать металл при малейшем
изменении выходного сигнала первичного преобразователя. Разработана структурная схема для предлагаемого
металлоискателя на основе ферритового стержня и приведено описание принципа работы.
Ключевые слова: металлоискатель, чувствительность, ферритовый стержень, глубина обнаружения, передатчик, приемник.
Основная проблема, возникающая при разработке металлоискателя, – это изготовление прибора,
имеющего большую чувствительность и помехозащищенность по сравнению с существующими аналогами. Очень важно достичь низкой вероятности
ложных тревог, стабильности параметров во времени. С этой целью разрабатываются и совершенствуются как первичные преобразователи, так и схемы
обработки их выходных параметров. Под чувствительностью обнаружителя металлических предметов
подразумевается величина, обратно пропорциональ-

ная отношению диаметра обнаруживаемого металлического предмета к диаметру окна первичного
преобразователя. Решение задачи сводится к обнаружению проводящих объектов малых размеров,
которые находятся на большом расстоянии. Известны три вида модуляции колебаний: амплитудный,
частотный, фазовый. Фазовая модуляция обладает
лучшей помехозащищенностью при передаче и
приёме сигнала. Рассмотрим наиболее интересное
решение для реализации металлоискателя, имеющего структурную схему передатчика (рис. 1).

Рисунок 1. Структурная схема передатчика
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Рисунок 1.2. Структурная схема приемника
Контурные катушки приемника и передатчика
имеют одинаковую конструкцию. Их основа —
ферритовый стержень диаметром 10 и длиной 200
мм марки 400НН вместе с поли стироловыми каркасами для катушек, используемый в переносных
приемниках в качестве антенны средних и длинных
волн. Изготавливают катушки так. С каркаса снимают старый провод. С торцов к каркасу приклеивают растворителем марки Р-647 или Р-650 поли
стироловые щечки в виде уголков с отверстиями для
ферритового стержня. Щечки одновременно выполняют функцию стоек, с помощью которых крепится
катушка. Для контурных катушек приемника и передатчика на каркасы наматывают по 600 витков
провода ПЭВ-2 диаметром 0,14...0,16 мм. Их защищают изоляционной лентой, поверх которой наматывают провод ПЭВ-2 диаметром 0,25...0,3 мм, для
катушки связи передатчика — 20 витков, а приемника — 60. По завершении намотки провод также
защищают изоляционной лентой.
Основным параметром, характеризующим контурные катушки, феррит, обмотки трансформаторов
является индуктивность L. В высокочастотных цепях применяются катушки с индуктивностью от
сотых долей микрогенри до десятков миллигенри;
катушки, используемые в низкочастотных цепях,
имеют индуктивность до сотен и тысяч генри. Измерение индуктивности высокочастотных катушек,
входящих в состав колебательных систем, желательно производить с погрешностью не более 5%; в
большинстве других случаев допустима погрешность измерения до 10-20%.

Разрабатываемый металлоискатель работает по
принципу "передача—прием". В качестве передатчика применен генератор с ударным возбуждением,
построенный на основе несимметричного мультивибратора на транзисторах разной проводимости, а в
качестве приемника — двухкаскадный усилитель
звуковой частоты с выпрямителем и стрелочным
индикатором. Как приемная, так и передающая
антенны содержат катушку на ферритовом стержне
и конденсатор, которые образуют резонансный
контур, настроенный на частоту около 7 кГц.
Для того чтобы система из таких передатчика и
приемника стала металлоискателем, необходимо
исключить попадание сигнала передатчика напрямую в приемник. Поэтому их катушки располагают
так, чтобы в отсутствии посторонних металлических
предметов связи между ними практически не было.
Как известно, индуктивная связь между катушками минимальна, когда их оси перпендикулярны.
Если катушки передатчика и приемника расположить именно так, то сигнал передатчика приемник
принимать практически не будет. При появлении
поблизости от этой сбалансированной системы
металлического предмета в нем под действием переменного магнитного поля передающей катушки
возникают так называемые вихревые токи и, как
следствие, собственное магнитное поле, которое
наводит в приемной катушке переменную ЭДС.
Уровень сигнала, принятого приемником, индицирует стрелочный прибор. Показания прибора зависят от размеров предмета, расстояния до него, а
также от расположения в земле.
Таблица 1.

Технические характеристики металлоискателя
Рабочая частота, кГц… 7
Глубина обнаружения:
Закаточной крышки, см… 20...25
Железного или алюминиевого листа размерами 200x300 мм, см… 60...65
Железного листа размерами 400x400x1 мм, см… 80...90
Крышки канализационного люка, см… 110...120
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График1. Влияние поисковой частоты на глубину обнаружения и чувствительность
Низкочастотные (3-15 кГц) позволяют найти
цель глубже, но менее чувствительны к мелким
целям.
Вывод: Глубина обнаружения металла зависит
от размера металла, на графике видно, что, чем
больше метал, тем больше глубина обнаружения. В
графике отражены усредненные данные по глубине
обнаружения и чувствительности детекторов при

лабораторных условиях. Индукционный металлоискатель значительно выигрывают по глубине и чувствительности на участках, замусоренных пробками,
гвоздями и прочим хламом или с изобилием горячих
камней. Перед поиском с помощью регулировочного винта устанавливают минимальное, близкое к
нулю, показание стрелочного прибора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день применение солнечных панелей как основной источник электрической энергии. На сегодняшний день применение солнечных батарей не имеет границ. С каждым днем все чаще они успешно применяются в самых разнообразных областях промышленности, в
сельском хозяйстве, военно-космической отрасли и даже в повседневной жизни людей. Сегодня по всему миру
стартуют проекты по освещению улиц при помощи солнечной электроэнергии. В России производство солнечных батарей постоянно увеличивает и набирает обороты, создаются даже электростанции на солнечных батареях. Перспективы этой отрасли весьма и весьма велики, и дальновидны.
Ключевые слова: солнечная энергетика, альтернативный источник, экономия.
На сегодняшний день весьма распространено
уличное освещение на солнечных батареях. Такие
светильники все чаще появляются на страницах по
ландшафтному дизайну. Довольно часто они встречаются в садах знаменитостей и на дачных участках
простых людей.
Изначально использование солнечных батарей
планировалось исключительно в военных целях в
космической промышленности. Еще совсем недавно
такие панели относились к фантастике и использовались исключительно в космонавтике, а обычные
люди могли наблюдать такие устройства только в
фильмах о будущем. Однако прошло время, и сегодня такие технологии уже не являются роскошью. В
наши дни освещение на солнечных батареях – это не
только красиво, доступно и экологически безопасно,
но и крайне выгодно.
Еще одна отрасль, в которой весьма успешно
используются солнечные батареи – это автомобилестроение. Создаются новые гибридные автомобили
на солнечных батареях. К примеру, Toyota Prius
оснащена гибридным мотором, а на крыше автомобиля установлена солнечная батарея. В случае если
топливо заканчивается, автомобиль способен проехать еще 5 км от этой батареи. Показатель, конечно, не особо высок, но эти технологии еще совсем
новые и постоянно развиваются. Создаются автомобили, которые способны работать на таких батареях
гораздо дольше. При этом они являются экологически безопасными и беспрецедентно экономичными.
Помимо этого только при помощи солнечной
энергии и солнечных батарей разрешаются вопросы
об энергообеспечении в некоторых отрезанных от
цивилизации домах. Как правило, установка солнечных батарей существенно выгоднее, нежели
использование генераторов на жидком либо твердом
топливе. В подавляющем большинстве случае солнечные батареи устанавливают на крышах
домов и соединяют с системой аккумулирования
энергии. Таким образом, в солнечные дни энергия
от солнечных батарей заряжает аккумуляторы и
питает бытовые приборы, а в ночное время и в об-

лачные дни питание осуществляется от аккумуляторов.
На сегодняшний день наибольший опыт использования солнечных батарей имеют такие страны как:
США, Испания, Германия, Объединенные Арабские
Эмираты, Украина и другие страны Европы. Распространение альтернативных источников энергии в
этих странах объясняется нехваткой основных теплоносителей (нефть или газ).
В России развитие солнечной энергетики только
развивается и набирает обороты. Создаются электростанции, которые питают как промышленные
комплексы, так и жилые дома.
Среди множества преимуществ солнечной электроэнергии первым делом стоит отметить тот факт,
что такое оборудование во время всего срока использования генерирует существенно больше энергии, нежели было затрачено на его изготовление. К
примеру, самые распространенные кремниевые
солнечные батареи, которые работают в Испании,
возвращают потраченную энергию на их изготовление уже в первые 2 года. При этом срок их службы
составляет не менее 20 лет.
Еще одно преимущество солнечных панелей заключается в том, что для массовой генерации электроэнергии не нужно занимать много полезного и,
как правило, дорогостоящего пространства. Солнечные батареи можно устанавливать на крыши домов
и фасады зданий.
С технической стороны главное преимущество
таких систем заключается в полном отсутствии
расходных материалов, а также в отсутствии необходимости применять любые виды топлива. Помимо
этого в таких системах нет движущихся элементов,
которые вырабатывают много шума и быстро изнашиваются. Они не нуждаются в постоянном техническом обслуживании и ремонте.
Таким образом, электроснабжение от солнечных
батарей является выгодным с любой точки зрения.
Солнечная батарея для дома – это, по сути,
обычный фотоэлектрический генератор, который
вырабатывает постоянный ток. Работают эти гене68
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раторы по принципу преобразования световой энергии в электрическую. Если более точно, то в солнечных панелях применяется свойство полупроводников, которое базируется на кристаллах кремния.
Попадая на пластину полупроводника, кванты света
выбивают электроны, благодаря чему возникает
поток электрического тока.

торов, это малый объём ёмкости и не приспособленность к большим нагрузкам. Одна из главных причин не конкурентоспособности, это цена. Например,
для установки в России автономной системы частному потребителю придётся заплатить в районе 180
тыс.руб.. А рентабельность и окупаемость полностью зависит от солнечных дней в году на месте
установки. Эту систему применяют для бесперебойного питания автономных систем таких как освещение, охранная сигнализация и т.д. А также в роли
основного источника энергии (если потребитель
находится очень далеко от подстанции) или совместно с приходящими линиями электропередачи.
Вывод: Среди множества преимуществ солнечной электроэнергии первым делом стоит отметить
тот факт, что такое оборудование во время всего
срока использования генерирует существенно
больше энергии, нежели было затрачено на его
изготовление. К примеру, самые распространенные
кремниевые солнечные батареи, которые работают в
Испании, возвращают потраченную энергию на их
изготовление уже в первые 2 года. При этом срок их
службы составляет не менее 20 лет.
Еще одно преимущество солнечных панелей заключается в том, что для массовой генерации электроэнергии не нужно занимать много полезного и,
как правило, дорогостоящего пространства. Солнечные батареи можно устанавливать на крыши домов
и фасады зданий.
С технической стороны главное преимущество
таких систем заключается в полном отсутствии
расходных материалов, а также в отсутствии необходимости применять любые виды топлива. Помимо
этого, в таких системах нет движущихся элементов,
которые вырабатывают много шума и быстро изнашиваются. Они не нуждаются в постоянном техническом обслуживании и ремонте.

Рисунок 1. Схема работы солнечного панели
На рисунке 1. изображено состав и принцип работы этой системы. Инвертор – это прибор для преобразования постоянного напряжения аккумуляторных батарей в переменное напряжение 220В.
Основным недостатком инвертора является ограниченное время автономной работы, которое определяется емкостью аккумуляторных батарей и потребляемой мощностью. Контроллер- это прибор,
который не позволяет аккумуляторам перезарядится
или разрядиться раньше времени. Блоки аккумулирования служат для накопления вырабатываемого
электричества. Основная проблема всех аккумуля-
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ПОДГОТОВКА РАССОЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ
Сейфолла Мәншүк Қайыргелдіқызы
магистрант, ФХТИЕ, ПГУ имени С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
Масакбаева Софья Руслановна
канд. хим. наук, ассоц. профессор ПГУ имени С.Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
повышают производительность непрерывно действующих аппаратов.
Основная часть
Глубокая очистка рассола хлорида натрия, подаваемого в мембранные электролизеры, является
основным требованием, обеспечивающим работу
мембранных электролизеров с высокими техническими показателями. Так примеси многовалентных
ионов, например ионов ртути, алюминия, марганца
и другие при содержании их в рассоле NaCl, подаваемом в электролизеры, отравляют катионитовую
мембрану, снижают ее механическую прочность,
селективность, выход по току хлора и гидрооксида
натрия и повышают напряжение электролиза, а,
следовательно, повышают расход постоянного тока
на единицу вырабатываемой продукции и затраты
труда обслуживающего и ремонтного персонала.
Для достижения требуемой полноты очистки
рассола от ионов кальция и магния, а также для
консолидированного отстоя шлама необходима
строгая дозировка реактивов, которые должны добавляться в некотором избытке. Большое значение
имеют также порядок прибавления к рассолу реактивов, температура, продолжительность и интенсивность перемешивания рассола с реактивами.
Основным условием нормального ведения процесса очистки рассола является правильная дозировка осадительных реагентов. Количество их определяют соответственно содержанию примесей
кальция и магния в рассоле, из расчета создания в
нем некоторого избытка ионов CO32- и ОН-, обеспечивающего достаточную степень очистки рассола.
Согласно нормам технологического режима отделения очистки рассола в производстве каустической соды, избыток ионов CO32- в очищенном рассоле следует поддерживать на уровне 0,16–0,26 н.д.,
а ионов ОН- – в пределах 0,04–0,07 н. д.; допустимое
содержание кальция и магния соответственно не
более 0,02 и 0,04 г/л. Очищенный рассол должен
содержать не выше 35 мг/л взвешенных веществ.
Содержание CaCO3 и Mg(OH)2 в шламе поддерживается в пределах 330–370 г/л.
Избыток реактивов должен быть минимальным.
При избытке соды в очищенном рассоле 0,25–0,35 н.
д. и едкой щелочи 0,04–0,10 н. д. содержание в рассоле ионов кальция не превышает 5–6 мг/л, а ионов
магния 1,0 мг/л. Нарушение указанной дозировки
реактивов (особенно едкой щелочи) резко ухудшает
способность суспензии отстаиваться. Поэтому очень
важно часто проверять содержание реактивов в
смеси.

Введение
На данный момент каустическая сода широко
применяется в газовой, химической, металлургической, нефтяной промышленности. В промышленности широкое применение нашли электролитические
методы получения щелочи: ртутный метод, диафрагменный метод, мембранный метод. Мембранный метод в промышленности наибольшее распространение получил, так как он более экологически
чистый, позволяет получать раствор гидрокскида
натрия достаточно высокой концентрации до 36 %
(масс.). Основные достоинства мембранного метода
– экологическая чистота, высокое качество получаемых продуктов, удобство эксплуатации производств. С точки зрения электрохимических процессов мембранный метод подобен диафрагменному,
но анодное и катодное пространства полностью
разделены непроницаемой для анионов катионообменной мембраной. Благодаря этому свойству становится возможным получение более чистых, чем в
случае с диафрагменного метода, щелоков. Мембранный электролиз предъявляет высокие требования к чистоте рассола. Процесс очистки рассола
следует проводить таким образом, чтобы сравнительно быстро получить прозрачный рассол с малым
количеством шлама. Высокие требования к чистоте
рассола в отношении содержания взвешенных веществ, железа и других загрязнений, необходимость
тщательной фильтрации, что вызывают значительные капитальные затраты и расходы на проведение
очистки рассола. Одной из важных стадий подготовки очистки рассола является коагуляция. Процесс коагуляции используют для более глубокой
очистки рассола от примесей, а также процесс осаждения и очистки происходит намного быстрее при
добавлении коагулянтов. Сырой рассол содержит
примеси солей магния и кальция. Если их предварительно не удалить, то при поглощении аммиака и
диоксида углерода из рассола будут выпадать в
осадок плохо растворимые соединения, что приведет к засорению аппаратуры, трубопроводов и загрязнению готовой продукции. Со временем происходит рост кристаллов осадка, находящегося в
рассоле, и объединение отдельных мелких частиц в
более крупные (агрегация). Поэтому старые осадки
осаждаются быстрее, а присутствие их при осаждении свежих порций (затравка) способствует ускорению осаждения всей массы осадка. Для ускорения
отстаивания осадка применяют специальные вещества – коагулянты. Сочетая наиболее выгодные
условия осаждения осадков с применением коагулянтов, сокращают время отстаивания рассола и
70
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Применяемый для очистки содовый раствор
обычно содержит 58–65 г/л Na2CO3 и 270–275 г/л
NaCl, известковое молоко (после разбавления) –
100–105 г/л активной CaO. В поступающем на электролиз рассоле, очищенном содово-каустическим
способом, избыток Na2CO3 и NaOH поддерживается
на уровне соответственно 0,4 и 0,1 г/л.
Одной из важных стадий подготовки очистки
рассола является коагуляция. Процесс коагуляции
используют для более глубокой очистки рассола от
примесей, а также процесс осаждения и очистки
происходит намного быстрее при добавлении
коагулянтов.
В последние годы для регулирования устойчивости коллоидных систем все шире применяются
коагулянты, ускоряющие отстаивание осадков в
несколько раз. Обусловлено это тем, что весьма
малые составляющие тысячные, а порою лишь миллионные доли массы дисперсной фазы добавки
высокомолекулярных соединений могут радикально
изменить стабильность суспензий. Эти современные
технологии с успехом используются в различных
отраслях промышленности.
При очистке рассола наибольшее распространение получил гидролизованный полиакриламид и
магнафлок. Полиакриламид – полимер линейного
строения с электрически заряженными активными
группами, образующими в коллоидном растворе
переходные
мостики
между
отдельными
взвешенными частицами и скрепляющими их в
крупные частицы (агрегаты), способные к быстрому
осаждению. Флокулянты типа Mагнафлок –
водорастворимые высокомолекулярные систетические полимеры, эти полиэлектролиты изготавливаются на основе акриламида и его сополимеров.
Выбор соответствующих коагулянтов обеспечивает значительное повышение эффективности этих
процессов.
Надлежащее применение полиэлектролитов создает следующие преимущества:
 снижение капитальных затрат;
 повышение производительности;
 стабильность работы при пиковых нагрузках;
 надежность в эксплуатации;
 лучшая регулируемость процесса.
Температуры, при которых проводится процесс
очистки, различны в зависимости от назначения
очищенного рассола. В производстве каустической
соды требования к очищенному рассолу менее высоки и его очистка производится без подогрева при

11–20 °С (в зависимости от времени года) температура содового раствора поддерживается в пределах
85–90 °С (зимой). Рассол, направляемый на производство каустической соды электрохимическими
методами, предварительно нагревают до 40–50 °С
температуры, оптимальной для процесса электролиза.
При регулировании процесса очистки рассола
главное внимание должно уделяться поддержанию
стабильности потоков и постоянству нагрузки аппаратов, а также устранению всех неполадок, приводящих к нарушению технологического режима.
Расход извести и соды, требуемых для осаждения примесей, определяется содержанием ионов
кальция и магния в неочищенном рассоле.
О правильности ведения процесса очистки рассола судят главным образом по мутности очищенного рассола. В настоящее время на содовых заводах
вводится автоматическое определение мутности
очищенного рассола посредством фотоколориметра.
При увеличении мутности сверх допустимой нормы
фотоколориметр автоматически включает звуковой
сигнал.
Таким образом, процесс очистки рассола следует проводить таким образом, чтобы сравнительно
быстро получить прозрачный рассол с малым количеством шлама. Высокие требования к чистоте рассола в отношении содержания взвешенных веществ,
железа и других загрязнений, необходимость тщательной фильтрации, что вызывают значительные
капитальные затраты и расходы на проведение
очистки рассола. Одной из важнейших стадий
очистки рассола от примесей является – коагуляции,
которая ускоряет отстаивание осадка.
Выводы
Таким образом процесс очистки рассола следует
проводить таким образом, чтобы сравнительно
быстро получить прозрачный рассол с малым количеством шлама. Высокие требования к чистоте рассола в отношении содержания взвешенных веществ,
железа и других загрязнений, необходимость тщательной фильтрации, что вызывают значительные
капитальные затраты и расходы на проведение
очистки рассола. В связи с этим очень важным является исследование процесса коагуляции, и современных коагулянтов, использование которых позволит наиболее выгодными условиями осаждения
осадков с применением коагулянтов, сократить
время отстаивания рассола и повысить производительность непрерывно действующих аппаратов.
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МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ, НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫХ
К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Серебренников Даниил Анатольевич
канд. техн. наук, доцент, «Тюменское высшее военно-инженерное командное училище»,
РФ, г. Тюмень
Пилипяк Татьяна Андреевна
магистрант, кафедра «Транспорт углеводородных ресурсов», «Тюменский индустриальный университет»,
РФ, г. Тюмень
 дефекты изоляционного покрытия;
 уровень защищенности средствами ЭХЗ;
 уровень грунтовых вод;
 переменное (постоянное) смачивание грунта;
 НДС;
 блуждающие токи;
 тип грунта;
 коррозионную агрессивность грунта.
Для выявленных в процессе анализа документации и полевых обследований факторов, способствующих образованию и росту дефектов, определяется показателем, численно характеризующие
каждый фактор, а также аномалии, выявленных при
полевых наземных обследованиях.
Процедуру определения показателя, численно
характеризующего дефекта изоляционного покрытия участка пересечения эксплуатируемого МГ,
осуществляется в соответствии с ВРД 39-1.10-0262001 «Методика оценки фактического положения и
состояния подземных трубопроводов». Для этого по
результатам электрометрических обследований
оценивается состояние изоляционного покрытия и
определяют показатель состояния изоляционного
покрытия по данным таблицы 1.

Места экскавации участка пересечения эксплуатируемого магистрального газопровода (МГ) с проектируемым МГ для проведения технического диагностирования в шурфах устанавливается на основе
анализа результатов обследований и документации
на МГ. В результате анализа составляется перечень
факторов, способствующих образованию и росту
дефектов и мест с аномалиями (результаты магнитометрических и акустико-эмиссионных обследований), проводят через показатели количественную
оценку этих факторов и выявленных по результатам
диагностических работ аномалий, а также совместную математическую обработку полученных количественных показателей. На основании графика
распределения показателя по участку пересечения
определяют места его экскавации. Места с обнаруженными при ВТД дефектами и магнитными аномалиями в сварных соединениях, а также места, в
которых были обнаружены при полевом обследовании утечки, подлежат обязательной экскавации. Эти
места входят в общую протяженность трассы, подлежащей экскавации.
В качестве факторов, способствующих образованию и росту дефектов на участке пересечения
эксплуатируемого МГ, рассматривают:

Таблица 1.
Показатель дефектов изоляционного покрытия
Интегральная величина сопротивления,
Ом·м2
>1·104
2,5·103-1·104
5·102-2,5·103
50-500
5-50
<5

Состояние покрытия
отличное
хорошее
удовлетворительное
плохое
очень плохое
разрушено

Дефектность покрытия
нет дефектов
самые мелкие одиночные дефекты
мелкие дефекты в небольшом количестве
значительная часть оголения металла
покрытие сильно разрушено
следы покрытия

Определяется значения показателя, численно
характеризующего фактора, связанного с уровнем
защищенности участка пересечения эксплуатируемого МГ средствами электрохимической защиты,
проводится по результатам их электрометрического
обследования. Показатель защищенности средствами электрохимической защиты.
Определяется значения показателя, численно
характеризующего фактора, связанного с уровнем
грунтовых вод, проводится по документации или по
результатам полевого обследования. Полевое обсле-

Показатели состояния покрытия G1
0
0,1
0,25
0,6
0,9
1,00

дование участка пересечения эксплуатируемого МГ
с целью уточнения уровня грунтовых вод проводится с применением георадаров.
Оценка показателя, характеризующего НДС,
осуществляется по результатам геодезического
позиционирования
газопровода.
Определяется
напряжений на участке газопровода производится
математическая обработкой данных геодезического
позиционирования пространственного положения
оси трубопровода. При геодезической съемки пространственного положения оси трубопровода шаг
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измерения вдоль оси абсцисс (продольная координата) зависит от местности и характера обследуемого участка (участок ровный или с постоянным уклоном поверхности, участок с поворотами и
изменениями уклона трассы). Для обеспечения
точности определения напряжений с относительной
погрешностью не более 5% необходимо измерения
производить с шагом не более 5-8 наружных диаметров трубопровода (8-D - для ровного участка и
5-D - для участка с поворотами и изменениями
уклона трассы). Точность определения координат
должна быть следующая:
 абсцисса (продольная координата) (х): ±
0.05 м;
 ордината (координата по высоте положения
оси трубы) (у): ± 0.01м;
 аппликата (координата в поперечном направлении в горизонтальной плоскости) (z): ± 0.01м.
По результатам расчетно-экспериментального
определения напряжений показатель НДС определяют по следующей формуле:
𝜎𝑓

𝐺5 =

𝜎

,𝜎=

𝑚
0.9∙𝑘н

∙ 𝑅2

𝑘н - коэффициент надежности по назначению
трубопровода;
𝑅2 - нормативное сопротивление растяжению
металла труб, которое следует принимать равным
минимальному значению предела текучести, принимаемому по государственным стандартам и техническим условиям на трубы.
Если значение 𝐺5 −l≤0, то показатель НДС
𝐺5 принимают равным 0. Определение значения
показателя, численно характеризующего фактор,
связанный с наличием на участке пересечения эксплуатируемого МГ с проектируемым МГ блуждающих токов, проводят по результатам электрометрического обследования.
Коррозионную агрессивность грунтов на участке пересечения эксплуатируемого МГ с проектируемым МГ определяют по значению удельного электрического сопротивления.
Показатель, численно характеризующий фактор,
связанный с коррозионной агрессивностью грунта,
определяют по формуле:

(1)

𝐺8 = 1 −

1
50

∙ 𝜌,

(2)

где: р - удельное электрическое сопротивление
грунта. При р > 50 показатель, связанный с коррозионной агрессивностью грунта, принимают равным
0 (𝐺8 =0).

где: 𝜎𝑓 - определенные расчетно-экспериментальным способом фибровые продольные напряжения;
т - коэффициент условий работы трубопровода;
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