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Н.В. Калитюк, П.А. Першина
БУДУЩЕЕ БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ
В данной статье описывается звезда Бетельгейзе, рассматриваются возможные причины резкой потери яркости звезды, а также то, к
чему может привести такое потускнение.
Ключевые слова: Бетельгейзе, сверхновая, альфа Ориона.

Бетельгейзе (альфа Ориона) – звезда из созвездия Ориона, находящаяся в правом плече созвездия
Ориона, которое, в свою очередь, находится в Северном полушарии. Данная звезда относится к красным
сверхгигантам – её масса составляет приблизительно 17 солнечных, а максимальная светимость больше
солнечной примерно в 100 тысяч раз. Звезда удалена от Земли приблизительно на 600-700 световых лет.
Наблюдать Бетельгейзе можно в сентябре-марте практически с любого места планеты, а летом же её нельзя
увидеть, потому что она скрывается за Солнцем. Бетельгейзе относят к переменным звёздам – звёздам,
имеющим большую светимость с нерегулярной эмиссией, происходящей в результате протекающих в районе звезды физических процессов.
В период с декабря 2019 года по январь 2020 года астрономы при помощи телескопа ESO (European
Southern Observatory) и инструмента SPHERE (инструмент спектрометрического высококонтрастного исследования экзопланет), установленного на телескопе VLT (Very Large Telescope), заметили уникальный
феномен, заключающийся в том, что в полученных изображениях Бетельгейзе имеется ряд отличий и в
поверхности звезды, и в пыли, которая её окружает, в сравнении с ранними изображениями – в верхней
части звезды был заметен яркий участок, а в нижней – более тусклый.
В декабре 2019 года сверхгигант достиг наименьшей яркости за всю историю наблюдений через
электронные приёмники излучения – видимая звёздная величина Бетельгейзе уменьшилась до значения
1,125 при её обычном значении 0,5, блеск звезды снизился на 36 процентов от её обычной яркости.
Несмотря на то, что Бетельгейзе - молодое небесное тело, ей приблизительно 10 миллионов лет, она
уже практически израсходовала свой запас топлива – на этой стадии в ядре звезды выгорает углерод. По
расчётам учёных звезда подошла к завершению своего эволюционного цикла, и в ближайшие миллион лет
произойдёт гравитационный коллапс, и образуется сверхновая звезда. За счёт того, что эволюционный
цикл сверхгиганта подходит к концу и из-за нынешнего нетипичного Бетельгейзе поведения, ряд учёных
предполагает, что в скором времени звезда может вспыхнуть и превратиться в сверхновую. Но из-за того,
что существует множество факторов, о которых учёные не знают о звезде, никаких точных данных о том,
что может с ней произойти, нет. Если же она всё-таки станет сверхновой, учёные, да и обычные люди
станут свидетелями поистине фантастического явления, продолжительность которого будет как минимум
6 месяцев.
Некоторые учёные полагают, что взрыва звезды не будет, она сбросит свои внешние слои атмосферы, тем самым обнажив тяжелое плотное ядро, таким образом, образовав белый карлик. Бетельгейзе и
сейчас теряет большое количество своего вещества с верхних слоёв атмосферы, образуя вокруг себя га-
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зопылевое облако. Также существует несколько основных теорий ныне происходящего: резкое охлаждение поверхности звезды из-за её сильных пульсаций и конвективных процессов, а также вышеописанный
выброс огромного облака газа и пыли, направленный в сторону земного наблюдателя.
По последним данным, руководитель исследования о яркости Бетельгейзе Эдвард Гинан подтвердил, что сверхгигант перестал стремительно угасать – 10 дней яркость звезды была стабильна, составляла
примерно 36 процентов от её обычных показателей светимости, а сейчас и вовсе начала увеличиваться.
Хоть и причина такого потускнения звезды пока не ясна, не стоит забывать, что несмотря на такой затянувшийся цикл падения яркости, такое поведение характерно для подобных звёзд – переменным звёздам
свойственно заметно изменять свой блеск со временем. Это означает, что в скором времени Бетельгейзе
вновь обретёт свою обычную яркость. Превращение в сверхновую неизбежно, но, вероятнее всего, у сверхгиганта есть ещё 100 тысяч лет.
КАЛИТЮК НИКИТА ВИКТОРОВИЧ – студент, Мытищинский Филиал Московского Государственного Технического Университета им. Н.Э. Баумана, Россия.
ПЕРШИНА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА – студент, Мытищинский Филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Россия.
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А.Р. Галеева, А.И. Шарафиева, Д.А. Толмачев 
АНАЛИЗ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В статье дан анализ сопутствующей патологии у больных раком
щитовидной железы в Удмуртской республике.
Ключевые слова: щитовидная железа, рак, сопутствующая патология, Удмуртская Республика.

Рак щитовидной железы - злокачественная опухоль, развивающаяся из тиреоидной ткани [1]
Рак щитовидной железы составляет 1,0-1,5% от всех злокачественных новообразований. В последние годы отмечается тенденция к росту и распространенности этого заболевания, которую связывают с
неблагоприятной экологической ситуацией.
Злокачественные опухоли щитовидной железы относятся к дисгормональным опухолям. Ведущее
значение в их возникновении придают недостаточности синтеза тиреоидных гормонов, что обусловливает
увеличение продукции тиреотропного гормона гипофиза и гиперплазию ткани щитовидной железы — вначале диффузную, а затем очаговую с образованием аденом и опухолей. [2,5,6].
Цель: провести анализ сопутствующей патологии у больных раком щитовидной железы в Удмуртской республике.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе БУЗ УР «Республиканский клинический
онкологический диспансер имени С.Г. Примушко МЗ УР» города Ижевск, изучалась медицинская документация: 116 историй болезни стационарных больных.
Результаты и их обсуждение.
Сопутствующее заболевание - заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием [3]
Фоновое заболевание способствует возникновению или неблагоприятному течению основного заболевания, повышает его опасность, способствует развитию осложнений. [4]
По результатам нашего исследования большая часть пациентов (78,5%) имели сопутствующую патологию. Их наличие отражено в таблице 1.

© А.Р. Галеева, А.И. Шарафиева, Д.А. Толмачев, 2020.
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Таблица 1
Сопутствующие заболевания у больных раком щитовидной железы
Система
ССС 103

ЖКТ 36

Эндокринная система
18

Дыхательная система
18
Мочеполовая система
15

Кроветворная система 7
Нервная система 5

Онкология 4

заболевание
Гипертоническая болезнь
Хроническая сердечная недостаточность
Атеросклероз аорты
Ишемическая болезнь сердца
Нарушения сердечного ритма
Недостаточность митрального клапана
Аневризма МПП
Варикоз нижних конечностей
Гастриты (поверхностный, хронический, атрофический)
ЖКБ, Хронический холецистит
Заболевания печени и желчевыводящих путей (жировой гепатоз, гемангиома печени, полип желчного пузыря, ДЖВП, ЖКБ, хронический холецистит)
Заболевания поджелудочной железы (хронический
панкреатит, хронический холецистопанкреатит)
Заболевания пищевода, желудка и 12-перстной кишки
(хронический гастродуоденит, язвенная болезнь 12перстной кишки, эрозивный эзофагит, ГЭРБ)
Сахарный диабет 2 типа
Диффузно-узловой зоб
Эутиреоз
Аутоиммунный тиреоидит
Узловой зоб
Хронический бронхит, ХОБЛ
Бронхиальная астма
Пневмония
Хронический пиелонефрит
Микролиты почек
Гломерулонефрит
Нефроптоз
ЖКБ почек
Аденофиброма яичников
Лейомиома матки
Эндометриоз
Киста яичника
Анемия
Эпилепсия
Вегето-сосудистая дистония
Панические атаки
Нейроциркуляторная дистония
Дисциркуляторная энцефалопатия
Рак молочной железы
Рак почки
Рак яичника

Число случаев
41
21
18
12
6
2
2
1
5

%
39,8
20,4
17,5
11,7
5,8
1,9
1,9
1,0
13,9

22

61,1

4

11,1

5

13,9

13
2
1
1
1
12
5
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
7

72,2
11,3
5,5
5,5
5,5
61,1
27,8
5,5
47,2
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
100

1
1
1
1
1
2
1
1

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
50,0
25,0
25,0

Чаще у больных РЩЖ выявлялась патология сердечно-сосудистой, гепатобилиарной, дыхательной
и эндокринной систем. У нескольких пациентов (3,45%) имелось сочетание двух онкологических заболеваний одновременно.
Вывод. Сопутствующие заболевания сопровождают рак щитовидной железы по данным исследования у 78,5 % пациентов.
Данные заболевания осложняют течение рака щитовидной железы, так же усложняются методы лечения, так как единовременное лечение нескольких болезней требует строгого учета сочетаемости препаратов и соблюдения правил рациональной фармакотерапии.
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Психоэмоциональное состояние больных раком щитовидной железы характеризуется постоянным ощущением эмоционального напряжения, высокой личностной тревожностью, приверженностью к общественно принятым нормам поведения, конформизмом, чувством несчастливости, преобладанием мотивации избегания неуспеха, снижением уровня жизнелюбия, оптимизма и активности.
Качество жизни у пациентов с раком щитовидной железы имеющих так же сопутствующую патологию
еще больше снижается. Поэтому необходимо лечить как основное, так и сопутсвующие заболевания и
оказывать психоэмоциональную поддержку пациентам
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K.T. Maenzanise
A COMPARATIVE STUDY FOR THE DETERMINATION OF A MORE EFFICIENT METHOD
TO USE FOR COLLECTING HEMOLYMPH FROM GALLERIA MELLONELLA LARVAE
The aim of this article is to outline an effective and efficient method to
collect hemolymph from the larvae of Galleria mellonella and the inhibition of
mellanization under three different conditions from the collected hemolymph
samples. Under sterile conditions we designed a protocol for an easy and quick
collection of clear hemolymph from the larvae of G.mellonella. The results
showed that use of Insect phosphosaline buffer helped to prevent mellamization
from the collected hemolymph while the second sample which had both insect
phosphosaline buffer and urea showed signs of mellanization as well as the
third collected sample which only had hemolymph with no buffer. From each
larvae we were able to extract approximately 5μl of hemolymph. This method
can be used to study hemocyte types of Lepidopteran species harvested from the
field, or it can be readily engaged in hemolymph proteomic profiling paving
way for biotesting at molecular level.
Key words: hemolymph, Galleria mellonella, Lepidoptera, bioassays,
protocol, mellanization, insect phosphosaline buffer.

Introduction. Insect hemolymph has many fundamental roles in the physiology of an insect and these
include, transportation of nutrients and hormones to the cells and tissues, regulation of body temperature, maintenance of body structure and immune response [11]. In order to fully understand the characterization of the insect
species there is need to thoroughly investigate the biochemical components of hemolymph. For insects such as the
honeybee, the antennae method for hemolymph sampling (AMHS) has been used and considered as the quickest
and most reliable method for hemolymph collection [12]. However, hemolymph collection and analysis for many
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insects has been a challenge owing to their tiny body sizes relative to the honeybee thus the need to design more
efficient protocols inorder to resolve this issue [1,5,8].
In insects, the innate immune system is comprised mainly of cellular and humoral immunity [14]. Cellular
immunity includes phagocytosis of small invading microbes and the encapsulation of large parasites by circulating
hemocytes [14]. Humoral immunity is induced by humoral antibacterial peptides (AMP) produced via the Toll
and/or immune deficiency (Imd) pathways, as well as many other immunity proteins [7]. PPO is a humoral protein
that can induce melanization around invading pathogens after activation, and induces cellular and humoral immunity simultaneously [7]. Intermediates produced in the melanization process can kill bacteria directly [15].
One lepidopteran model in particular, the greater wax moth, Galleria mellonella, attracts attention because
this species can be reared at temperatures to which human pathogens are adapted and which are essential for the
production of many microbial toxins [4]. For example, G. mellonella was recently established as a suitable host
model to study the pathogenesis of bacterial and yeast species causing diseases in humans, such as Pseudomonas
aeruginosa [9], Staphylococcus aureus [4], Bacillus cereus [3], Cryptococcus neoformans [10], and Can-dida albicans [2]. Galleria mellonella is widely used for scientific and industrial purposes, for example, it is used in
laboratory experiments on the study of developmental biology, physiology and toxicology of insects; it is used as
a host of parasites-entomophages (chalcid, ichneumonid, braconid, tachin).
Hemolymph like blood in vertebrates has antagonistic functions in the physiology of insects playing roles
such as transporting nutrients and hormones throughout the body, waste removal, thermal regulations as well as
fighting infections [10]. Studies with genetic or physiological insect models have made use of hemolymph extracted from fruit fly, Drosophila melanogaster [11], the red flour beetle, Tribolium custaneum [7], Diatrea sacchoralis [5] and the mulberry silkworm, Bombyx mori [6]. However, little research on the classification, morphology, function and diversity of hemocytes in non-model insect species such as those belonging to the order Lepidoptera found in the wild have been carried out [12]. Thus the aim of this article is to outline an effective and
efficient method to collect hemolymph from the larvae of Galleria mellonella and the inhibition of mellanization
under three different conditions from the collected hemolymph samples.
Materials and methods. Larvae of G. mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) were reared on a natural diet fragments of a honeybee's nest at 30°C in the dark. Larvae of the last age stage (250-300 mg by weight) were used
throughout the study. Prior to the experiment the larvae were stored in a perforated plastic container which was
placed in the fridge (+4ºC) overnight. Two insect phosphosaline buffers were also prepared prior to the day of
hemolymph extraction with one buffer containing urea while the other had no urea.
Preparation of Insect phosphate buffer solutions. Two solutions of insect phosphosaline buffer (50ml each)
were prepared, one with urea and the other one without urea. Each buffer solution consisted of 150mM NaCl,
5mM KCl, 10mM EDTA, 30Mm Sodium citrate ,10mM Urea (for one solution requiring urea), 25ml distilled
water and Tris HCl (pH 6.9). The buffer solutions were stored in separate airtight bottles clearly labelled and
placed in the refrigerator (+4ºC) until use.
Collection of hemolymph. Galleria mellonella larvae were placed in a petri dish and washed under running
cold tap water to remove debris before being placed in the freezer (-20ºC) to anaesthetize them. Sterilization of
the larvae was carried out by dipping a Q-tip in 70% ethanol and gently rubbing it on the body surface of each
larvae. In order to collect hemolymph from each larvae, a sterile syringe was used to pierce the hind legs of the
larvae resulting in the flow of hemolymph which was then extracted using a micropipette. Using a 10 microliter
pipette extract hemolymph and placed in Eppendorf tubes as shown in the table below:
Table 1
Eppendorf tube
1
2
3

Allocation ratios for buffer and hemolymph in each sample
Sample content
10μl IPS buffer + 3 μl hemolymph
10 μl IPS buffer (with urea) + 3 μl hemolymph
15 μl hemolymph (No buffer)

The larvae from which hemolymph had been extracted was placed in the refrigerator (-20ºC) for one hour
before disposal.
Sample treatment. The collected samples in Eppendorf tubes 1, 2 and 3 were placed in a refrigerator (+4ºC)
for two hours. After two hours a visual analysis of the samples was carried out to note any colour change. Using a
centrifuge (Microspin FV-2400), the 3 samples were centrifuged for 10 minutes at room temperature. After centrifugation, the supernatant was pipetted into clean Eppendorf tubes and stored in a refrigerator (-20ºC) until the
day for use in further bioassay experiments.
Results. We successfully developed an efficient modified method for collecting hemolymph from the larvae of Galleria mellonella. Our particular interest lay in the prevention of melanization from extracted hemolymph
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and as indicated by the results in Table 2 the absence of pigmentation in the first sample (Containing IPS buffer
and hemolymph only) while the black pigmentation observed in samples 2 and 3 indicate that melanization took
place. In normal Galleria mellonella larvae, the hemolymph is faint yellowish in color, but can be rapidly
melanized in the air, which is known as spontaneous melanization coming from plasma melanization [12]. The
results as shown in Table 2 above indicate that there were color changes in samples 2 and 3 while 1 showed no
change in hemolymph color.
Table 2
Results from visual observation of samples
Eppendorf tube
Observations
1
No colour change
2
Black pigmentation
3
Black pigmentation

Fig. 1. Galleria mellonella larvae showing signs of melanization
Conclusion. Hemolymph melanization is a conserved immune response in insects and other arthropods.
Our method allows for the conduction of further experiments such as the proteomic profiling of hemolymph as an
indicator for biotesting at the molecular level.
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УДК 574.24:591.5:546.7
Д.Г. Салихов
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОЛОСЯНОМ ПОКРОВЕ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Целью работы был сравнительный анализ содержания тяжелых
металлов в образцах волос крупного рогатого скота из хозяйств 11 районов Республики Татарстан. Отбор проб (n=67) производился в 20182019 гг. Содержание тяжелых металлов определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре ICPE-9000. В отдельных районах установлено значительное превышение концентраций эссенциальных металлов (в
2-10 раз) при сравнении со средними значениями по региону: Co, Zn, Cr,
Mo, Mn; а также токсичных (в 2-4 раза): Al, As, Ni, Pb, Sr. Полученные
результаты позволили определить наиболее загрязненные районы: Тукаевский, Тюлячинский, Атнинский.
Ключевые слова: тяжелые металлы, волосы, крупный рогатый
скот, Республика Татарстан.

Элементный состав животных и человека отличается высокой подвижностью и определяется влиянием множества факторов в числе которых условия биогеохимической провинции [5], состав рациона и
др. [2]. Не маловажное место в элементном составе занимают и тяжелые металлы. В настоящее время это
неизвестно, связано ли уменьшение популяции с загрязнением тяжелыми металлами. Анализ волос позволяет оценить степень загрязнения природной среды, что особенно важно для исследования популяций,
населяющих территории с различной степенью загрязнения [6]. Поэтому исследования по изучению содержания тяжелых металлов в организме с последующей интерпретацией полученных данных для оценки
состояния окружающей среды находят все большее распространение [2].
Существует немало исследований по накоплению тяжелых металлов в волосах домашних животных. Уровень загрязнения лучше всего определяются путем прямого анализа органической ткани, но этот
метод более трудоемкий. Поэтому в таких случаях интерес должен быть сосредоточен на анализе образцов
волос [7]. Диагностическая ценность исследования образцов волос установлена многочисленными исследованиями [7]. Анализ волос находит применение для различных целей, например для биологического и
экологического мониторинга [6]. Во многих исследованиях анализ волос был показателемзагрязнения
окружающей среды тяжелыми металлами, такими как свинец или кадмий [6]. Шерсть – это легкодоступный биологический материал, характеризующийся безболезненным для животного отбором проб, и длительностью хранения образцов. Она наиболее объективно отражает концентрацию токсичных элементов
[2]. Так же, многие авторы подчеркивают, что эти исследования гораздо легче проводить, чем анализ крови
или анализ мочи [6]. Постоянный мониторинг уровней загрязнения и корреляций с известными источниками загрязнения может показать, что образцы волос являются полезным индикатором тяжелых металлов
[7].
Исследования многих ученых по оценке концентраций тяжелых металлов в различных видах, показывают, что волосы могут служить средством выявления областей, чрезмерно загрязненных отдельными
металлами, а так же для сравнения количественного содержания тяжелых металлов в различных биосубстратах [3, 4, 6, 7]. Содержание тяжелых металлов в волосах крупного рогатого скота согласно данным
разных исследований: Co – 0,154 мг/кг, Cr – 0,305 мг/кг, Cu – 9,86 мг/кг, Fe – 81,5 мг/кг, Mn - 31 мг/кг, Se
– 0,572 мг/кг, Zn – 143,7 мг/кг, As – 0,137 мг/кг, Cd – 0,034 мг/кг, Ni – 0,713 мг/кг, Pb – 0,288 мг/кг, Sr - 13
мг/кг [3, 4].
Все вышесказанное указывает на важность исследования волос крупного рогатого скота на содержание тяжелых металлов, а также создание базы данных о фоновых значениях этих показателейотдельных
регионов.
Цель исследования: провести сравнительный анализ содержания тяжелых металлов в образцах волос крупного рогатого скота из хозяйств 11 районов Республики Татарстан.
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Материалы и методы исследования. Наше исследование направлено на определение содержания
тяжелых металлов (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn) в волосах крупного рогатого скота
с различных районов Республики Татарстан. Отбор проб производился в 2018-2019 гг. Образцы волос
крупного рогатого скота отбирали с хвоста или холки. Всего было собрано 67 проб с разных территорий
Республики Татарстан. Исследованию подлежали образцы из Чистопольского, Алексеевского, Тукаевского, Сабинского, Новошешминского, Мамадышского, Сармановского, Лаишевского, Тюлячинского, Атнинского и Азнакаевского районов Республики Татарстан. При планировании исследований мы опирались
на данные по информативности биосубстратов при оценке содержания тяжелых металлов на основании
рекомендаций [2, 4]. Отбор проб производился по методике [8]. Образцы транспортировали и хранили в
бумажных конвертах.
Пробоподготовка отобранных для анализа образцов волос заключалась в их поверхностной очистке
[1], и промывке в системе мыльный раствор-ацетон-дистилированная вода [6]. Вначале удалили поверхностное загрязнение и обезжирили образцы. Для этого, используя метод, рекомендованный МАГАТЭ, образцы обрабатывали ацетоном в течение 10-15 мин, а затем три раза промывали деионизованной водой и
высушивали при комнатной температуре. Отмытые и обезжиренные образцы хранили в бумажных конвертах до последующих исследований.
На следующем этапе анализа пробы подвергали открытому кислотному разложению. Для анализа
брали навеску весом 0,01-0,3 г, которую помещали в предварительно отмытый азотной кислотой стакан
на 50 мл, приливали 5 мл концентрированной азотной кислоты, закрывали плёнкой, в ней делали несколько проколов и нагревали не песчаной бане 2-2,5 часа до полного растворения пробы. Для контроля в
анализ включали минимум 2 холостые пробы. Отстоявшуюся в течение 15-20 часов подготовленную пробу
переносили в полипропиленовую пробирку и доводили объём до 15 мл деионизированной водой. Подготовленные пробы герметично закрывали и хранили в холодильнике при +4-8° С.
Содержаниеискомых элементовв подготовленных образцах определяли на атомно-абсорбционном
спектрофотометре ICPE-9000 («SHIMADZU Corp.», Япония) согласно инструкции к прибору.
Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что крупный рогатый скот характеризовались различным уровнем концентраций отдельных эссенциальных элементов в волосяном покрове (таблица 1). Выявление этих элементов в волосах не является показателем при оценке здоровья животных, так как они являются необходимыми для выполнения отдельных жизненно необходимых функций
организма. Однако превышение уровня отдельных элементов на отдельных территориях (при сравнении
со средними показателями по Республике Татарстан) может указывать на влияние внешних факторов (в
т.ч. и неблагополучных факторов окружающей среды). Так, выявление завышенного содержания кобальта
(в 8 раз) и цинка (в 2,5 раза) в волосяном покрове крупного рогатого скота Азнакаевского района может
указывать на их высокое воздействие из окружающей среды (возможно и поступление с кормом). Аналогичная ситуация наблюдается в отношении хрома (в 7 раз) и молибдена (в 10 раз) в Тюлячинском районе,
марганца (в 2,5 раза) – в Тукаевском районе. При этом отмечается и значительно низкие уровни в образцах
из отдельных районов: железа (Азнакаевский район), марганца (Тюлячинский район), молибдена и селена
(Алексеевский и Новошешминский районы).
Таблица 1
Содержание эссенциальных элементов в волосяном покровекрупного рогатого скота(мг/кг)
Районы РТ
Чистопольский
Алексеевский
Тукаевский
Сабинский
Новошешминский
Мамадышский
Сармановский
Лаишевский
Тюлячинский
Атнинский
Азнакаевский
Средние значения

Co
<п/о
<п/о
<п/о
<п/о
<п/о
<п/о
<п/о
<п/о
<п/о
<п/о
0,070
0,009

Cr
0,007
<п/о
0,120
<п/о
<п/о
<п/о
0,110
0,020
0,360
0,090
0,040
0,051

Cu
2,42
3,32
4,13
2,65
1,65
3,10
3,19
2,69
3,20
4,69
2,97
3,71

Fe
16,4
6,8
12,1
13,6
11,5
7,4
23,3
6,8
11,8
20,6
3,4
15,4

Mn
1,68
0,43
5,03
0,72
0,47
2,61
1,88
1,24
0,24
1,25
1,25
1,93

Mo
0,06
<п/о
0,61
0,17
<п/о
0,05
0,16
0,52
2,96
0,35
0,43
0,31

Se
0,010
<п/о
0,100
0,020
<п/о
0,020
0,020
0,030
0,080
0,110
0,050
0,043

Zn
32,7
25,0
30,8
28,1
19,7
28,5
52,1
49,9
75,7
45,0
129,7
52,7

п/о – предел обнаружения
Более важными индикаторами загрязнения окружающей среды служат токсичные элементы, которые не должны быть в организме животных, особенно в высоких концентрациях. В отношении таких веществ также отмечалось выраженное разнообразие по районам (таблица 2). Выраженное превышение
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средних региональных значений выявлено в Тукаевском, Тюлячинском и Атнинском районах в отношении
алюминия (в 2-3 раза), мышьяка (в 3 раза), никеля (в 3 раза), свинца (в 4,5 раза), стронция (в 2-3 раза).
Таблица 2
Содержание токсичных элементов в волосяном покрове крупного рогатого скота(мг/кг)
Районы РТ
Чистопольский
Алексеевский
Тукаевский
Сабинский
Новошешминский
Мамадышский
Сармановский
Лаишевский
Тюлячинский
Атнинский
Азнакаевский
Средние значения

Al
3,43
0,80
6,50
0,80
1,00
1,90
0,70
0,90
3,90
8,20
1,50
2,79

As
0,48
0,86
4,58
1,18
0,19
0,79
1,27
0,67
1,64
1,61
1,87
1,52

Cd
0,001
<п/о
0,004
<п/о
0,002
0,008
<п/о
<п/о
<п/о
0,003
0,003
0,006

Ni
0,01
<п/о
<п/о
0,01
<п/о
<п/о
0,17
0,08
0,46
0,34
0,18
0,15

Pb
0,040
<п/о
<п/о
<п/о
<п/о
<п/о
0,110
<п/о
0,400
0,060
0,020
0,088

Sr
0,01
<п/о
4,66
0,02
<п/о
0,02
2,20
1,90
6,29
8,13
2,42
2,58

п/о – предел обнаружения
Полученные уровни химических элементов в волосах крупного рогатого скотане согласуются в полной мере с ранее опубликованными аналогичными исследованиями в других регионах. Это вероятно
связно с разными подходами в проведении исследований, различиями климатогеографических характеристик регионов, кормовой базы, генетическими особенностями животных, в т.ч. пород крупного рогатого
скота.
Заключение. Полученные результаты позволили условно разгруппировать исследованные районы
Республики Татарстан по уровню загрязнения на: чистые (Алексеевский, Новошешминский), слабо-загрязненные (Сабинский, Мамадышский, Чистопольский, Лаишевский), загрязненные (Сармановский,
Азнакаевский), сильно загрязненные (Тукаевский, Тюлячинский, Атнинский).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРМЕТИЛА
В статье описывается реализованный в промышленности процесс получения хлорметила (хлористого метила). В статье предложен
один из способов модернизации действующей установки путем видоизменения стадии подготовки сырья и реорганизации реакторного узла. Данное решение позволит решить сразу несколько существующих проблем
этого процесса.
Ключевые слова: хлорметил, хлористый метил, метанол, жидкофазное гидрохлорирование.

Хлористый метил широко применяют в промышленности, в основном в качестве метилирующего
агента в производстве диметилдихлорсилана и других силанов, тетраметилсвинца, метилцеллюлозы,
метилмеркаптана. Также в больших количествах он используется как растворитель в процессе получения
бутилкаучуков [1].
Потребность в хлористом метиле в России на сегодняшний день составляет 150 тыс. тонн в год, и
эта цифра будет увеличиваться по мере восстановления мощностей отечественных предприятий.
Рассматриваемый нами процесс получения хлористого метила основан на жидкофазном взаимодействии метилового спирта и хлористого водорода. Образование хлорметила протекает в одну стадию по
реакции:

CH3Cl+H2O

CH3OH+HCl

Стадия синтеза проводится в реакторе, который представляет собой стальной или графитовый цилиндрический аппарат со съемной крышкой, внутри гуммирован и футерован диабазовой плиткой. На производстве установлен каскад из трех реакторов, суммарный объем которых равен 18,4 м 3.
В ходе проведения структурно-функционального анализа производства были обнаружены следующие недостатки:
1) маленькая конверсия хлористого водорода;
© Вернигора А.А., 2020.
Научный руководитель: Небыков Денис Николаевич – кандидат химических наук, доцент, Волгоградский государственный технический университет, Россия.
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2) образование на всех стадиях процесса производства абгазов, содержащих хлористый метил;
3) образование в процессе производства большого количества сточных вод, в том числе и химически
загрязненных;
4) длительная и громоздкая стадия подготовки сырья.
С целью устранения вышеперечисленных проблем, на основании патента японской исследовательской группы, было предложено усовершенствование производства посредством видоизменения стадии
подготовки сырья и реорганизации реакторного узла [2]. Реакторный узел будет представлять собой каскад, состоящий из 2 барботажных реакторов, вместо 3-ёх используемых на производстве. Для сокращения
времени получения целевого продукта предлагается насыщать метанол хлористым водородом непосредственно в реакторе первой ступени. Были пересмотрены соотношения реагентов. На первой ступени процесс протекает в незначительном избытке хлористого водорода, а в реакторе второй ступени путем добавления дополнительного количества метанола достигается уже избыток метанола по отношению к хлористому водороду. Таким образом, удаётся достичь почти полной конверсии хлористого водорода, при сохранении значения конверсии метанола, также уменьшить образование отходов производства, упростить
стадию подготовки сырья, уменьшить время получения продукта. Также пропадает необходимость многоступенчатой стадии отмывки хлористого метила от кислых примесей, что упрощает стадию выделения.
Таблица 1
Сравнение параметров способа промышленного аналога и усовершенствованного
способа получения хлористого метила
Параметр процесса
Время на получение продукта
Температура процесса
Соотношение реагентов

Рассматриваемый «прототип»
7-8 ч
о

90-115 С
CH3OH:HCI=1:3,0-4,0

Новый способ
3-5 ч
о

100-120 С
1 ступень: CH3OH/HCI=0,9:1
2 ступень:CH3OH/HCI=1,1:1

Степень конверсии по HCl
Организация реакторного узла

Хb≈31%
Каскад трех реакторов РПС

Хb=99,2%
Каскад двух реакторов РПС с дифференцированной дозировкой реагентов в
каждый реактор

Метанол с температурой 25°С из емкости поз. Е-1 подается насосом Н-1 в реактор Р-1. Хлористый
водород, содержащий до 20% инертов, по трубопроводу поступает на мембранную очистку М-1,2 от хлора
и водорода [3]. Выделенные сопутствующие газы поступают в линию возврата в цех-изготовитель. Очищенный хлористый водород по барботерам, поступает в реактор первой ступени Р-1. Температура в реакторе 100-110°С поддерживается с помощью выносного кипятильника Т-1 и регулируется за счет подачи в
межтрубное пространство кипятильника пара с избыточным давлением (0,60±0,05) МПа. Образующаяся
парогазовая смесь, содержащая пары метанола, хлористого водорода и воды, по обогреваемому трубопроводу подается через барботеры в реактор второй ступени Р-2. Жидкая фаза из реактора Р-1 через гидрозатвор подается по теплоизолированному трубопроводу в нижний штуцер реактора Р-2. В верхний штуцер
реактора Р-2 подается по сифону метанол насосом Н-2.
Температура в реакторе 110-120°С поддерживается циркуляцией реакционной массы через выносной кипятильник Т-2 за счет подачи в межтрубное пространство кипятильника пара с избыточным давлением (0,60±0,05) МПа. Реакционная масса в виде парогазовой смеси, состоящей из метилхлорида, диметилового эфира, хлористого водорода, воды и метанола, поступает в холодильники-конденсаторы Т-3,4,
охлаждаемые оборотной водой с температурой 25°С. Кубовый остаток из реактора Р-2 поступает в сборник С-1. Конденсат из теплообменников Т-3,4, содержащий преимущественно воду, метанол и хлористый
метил, поступает в сборник С-1. Реакционный газ из Т-3,4 поступает на отмывку от HCl и CH3OH в абсорбционную колонну К-1, орошаемую речной водой с температурой 25°С. Куб колонны К-1 собираются
в сборнике С-4, после заполнения сборника С-4 объединяется с потоком, выходящим из сборника С-1, и
подается на питание стабилизационной колонны К-2. Сверху колонны отгоняются пары хлористого метила, которые поступают дефлегматор, конденсат из которого поступает на орошение колонны К-2, CH3Cl
направляется на осушку в турбулентный смеситель ТС-1,2. Кубовые колонны К-2 собираются в сборник
С-2 и затем с помощью насоса Н-3 подаются на питание колонны дистилляции К-3. Сверху колонны отгоняются пары, обогащенные метанолом, которые затем поступают в дефлегматор, конденсат из которого
поступает на орошение колонны К-3. Несконденсировавшиеся пары направляются в конденсатор, жидкая
фаза из которого поступает в сборник С-5, откуда подается на мембранное разделение МП-1,2, где методом первапорации происходит отделение метанола от примесей. Очищенный метанол (пермеат) рецирку-
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лирует на стадию подготовки сырья. Вода после мембранного разделения и кубовые колонны К-3 собираются в сборнике С-3, при заполнении которого направляются на нейтрализацию. Очищенный от HCl и
метанола хлористый метил, поступает на осушку в турбулентный смеситель ТС-1,2. В качестве осушителя
используется серная кислота с массовой долей не менее 88%. Осушенный хлористый метил направляется
на компримирование в КМ-1, затем конденсируется в Т-6,7 и поступает на хранение в сборник С-4.

Рис. 1. Технологическая схема усовершенствованного способа получения хлористого метила
Реализация данного способа позволяет существенно упростить стадию подготовки сырья и, в то же
время, требует некоторого изменения структуры реакторного узла. Данное направление совершенствования позволит максимально повысить конверсию хлористого водорода (99,2%) при сохранении высокой
конверсии метанола (90%), сократить количество отходов производства, снизить энергетические затраты
и расход реагентов (при поддержании плановой производительности 10000 т/год), повысить экологичность производства в целом, значительно упростить стадию выделения (отсутствие необходимости многоступенчатой отмывки хлористого метила от HCl).
Библиографический список
1. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology / Michael T. Holbrook / John Wiley & Sons Inc., 5 th ed., vol.
16, 2003, p. 317.
2. Пат.5917099. Япония Способ получения хлористого метила / Tomomi Narita, Hiroyuki Kobayashi, Yukinori
Satoh, Yoshihiro Shirota ; заяв. и пат.обл. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. – опубл. 29.06.99.
3. Выделение хлористого водорода и аммиака из абгазов производства микроэлектронных изделий методом
абсорбционной первапорации / П. Н. Дроздов и др. // Известия АИН им. А. М. Прохорова. Технология материалов и
компонентов электронной техники. 2004. Т. 7. С. 52-62.

ВЕРНИГОРА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант, Волгоградский государственный технический университет, Россия.

18

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 3-2 (102)
__________________________________________________________________________________
УДК 661
Е.Е. Ильина, Д.Н. Небыков
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ 1,1,2-ТРИХЛОРЭТАНА
В статье рассматриваются способы получения 1,1,2-трихлорэтана. Также предложен вариант совершенствования основного процесса получения 1,1,2-трихлорэтана – жидкофазного хлорирования винилхлорида.
Ключевые слова: 1,1,2-трихлорэтан, хлорирование, винилхлорид.

Основной областью применения 1,1,2-трихлорэтана является производство винилиденхлорида, используемого в качестве исходного мономера для получения различных сополимеров, имеющих большое
значение в технике и в быту. [1]
В промышленности 1,1,2-трихлорэтан получают двумя способами: жидкофазным хлорированием винилхлорида и жидкофазным хлорированием 1,2-дихлорэтана в присутствии инициатора.
Жидкофазное хлорирование винилхлорида состоит из двух стадий: хлорирование винилхлорида и
щелочная промывка 1,1,2-трихлорэтана.
Основная химическая реакция:
FeCl3

СН2 = СНСl + Сl2 →

Cl-CH2-CH-Cl2

Хлорирование винилхлорида проходит при температуре 20-40℃ в присутствии катализатора FeCl3,
который образуется за счет коррозии стенок реактора или добавляется в виде железных опилок. Процесс
ведут в избытке хлора с целью наиболее полного использования винилхлорида. Выход целевого продукта
при таком способе составляет 92-94%.
Недостатком процесса является образование большого количества сточных вод, загрязняющих окружающую среду.
Для устранения этого недостатка предлагается вести процесс в избытке винилхлорида [2], а непрореагировавший винилхлорид улавливать пористым адсорбентом и возвращать в начало процесса. При таком способе будет исключаться стадия промывки 1,1,2-трихлорэтана, а также увеличится выход целевого
продукта за счет увеличения селективности основной реакции. Сравнение способов при разном соотношении реагентов приведено в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение способов получения 1,1,2-трихлорэтана в зависимости от соотношения исходных реагентов
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатель

Хлорирование в избытке хлора

Соотношение ВХ : Cl2
Селективность, %
Выход, %
Стадия щелочной промывки
Температура, ℃
Катализатор

0,95:1
96
93
присутствует
20-40
FeCl3

Хлорирование в избытке
винилхлорида
1:0,95
99
99
отсутствует
20-30
FeCl3

Процесс получения 1,1,2-трихлорэтана жидкофазным хлорированием 1,2-дихлорэтана включает в
себя хлорирование 1,2-дихлорэтана, ректификацию 1,1,2-трихлорэтана-сырца и абсорбционную очистку
хлористого водорода.
Основная химическая реакция:
порофор

Cl-CH2-CH2-Cl + Cl2→

Cl-CH2-CH-Cl2 + HCl

Процесс ведут при температуре 80-90℃ в присутствии органического инициатора азо-бис-изобутиронитрила (порофор).
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К другим способам получения 1,1,2-трихлорэтана можно отнести гидрохлорирование 1,2-дихлорэтилена в жидкой фазе:
AlCl3

СНCl = СНСl + HСl →

CH2Cl2-CH-Cl

Взаимодействие 1,1-дихлорэтана с пятихлористой сурьмой:
CHCl2CH3 + SbCl5 → CHCl2CH2Cl + HCl + SbCl3
Взаимодействие этилена с хлором в присутствии этилена с хлором в присутствии инициатора радикального типа:
CH2=CH2 + 2Cl2 →CHCl2-CH2Cl + HCl
Через промежуточное образование винилхлорида взаимодействием ацетилена с хлористым водородом и хлором в присутствии катализатора:
CH≡CH + HCl + Cl2 → CH2Cl-CHCl2
Взаимодействие дихлорэтанола с пятихлористым фосфором:
CHCl2-CH2OH + PCl5 → CH2Cl-CHCl2 + POCl3
Также 1,1,2-трихлорэтан можно получать из кубовых остатков после ректификации винилхлорида
[3], в которых содержится 55% винилхлорида. Этот процесс осуществляется в эмалированном реакторе в
среде растворителя 1,2-дихлорэтана в присутствии катализатора безводного хлорида железа (III) при температуре 40-70℃. Такой способ можно отнести к области природоохранных технологий, а именно к процессам утилизации хлорорганических отходов.
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М.Ю. Лытус 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СУХОГО ПРОДУКТА ТИПА КУРТА
В статье анализируются результаты дегустационной оценки сухого продукта из подсолённого молока коров типа курта, изготовленного
по классической казахской технологии. Курт практически не известен
широкому кругу потребителей в Республике Марий Эл, а ведь он отличается высокой питательностью, продолжительным сроком хранения, и
по мнению автора, отличными органолептическими показателями, а эти
качества продукта должны способствовать его популяризации среди
населения республики и сопредельных территорий.
Ключевые слова: дегустационная оценка, органолептические показатели, сухой творожный продукт, курт

Курт – кисломолочный продукт, почитаемый в центрально-азиатских странах, в частности Казахстане. Готовят его из молока овец, коз, верблюдиц, кобыл, коров створаживанием подсолённого молока.
Он издревле высоко ценился кочевыми племенами – обитателями степей. И не случайно. При правильном
приготовлении продукт может храниться до 7 лет, не теряя своих свойств. Он является источником биологически полноценного белка, аминокислотный состав которого близок к составу белка женского молока.
Богат курт макро- и микроэлементами элементами, витаминами и ферментами. Он также способствует
выведению из организма солей тяжелых металлов.
В соответствии с поставленной целью мы подвергали дегустационной оценке продукт, выработанный из молока коровьего, соответствовавшее требованиям ГОСТ 31449-2013 и ТР ТС 033/2013 [1, 2]. Для
сквашивания молока использовали бакконцентрат из молочнокислых стрептококков, соответствовавший
требованиям ГОСТ 34372-2017, который вводили в пастеризованное и охлаждённое до 32-34℃ в количества 3,5% [3]. Затем в течение 6-8 часов молоко сквашивали, затем нагревали до 60℃ в течение 30-40
минут. Выделившуюся сыворотку удаляли, полученный сгусток подвергали самопрессованию на 2-3 часа.
Затем сгусток солили и, сформировав его форме, отправили на сушку. Готовый продукт упаковывали.
Нами было выработано три опытных образца продукта: образец №1 вырабатывался по классической тех-
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нологии. Соль вносили из расчета 5 г на 95 г продукта. В образце №2 на 90 г сгустка добавляли 5 г тыквенной мякоти и 5 г поваренной соли. В сгусток образца №3 массой 90 г вносили 5 г сухого чеснока и 5 г
соли. После тщательного смешивания ингредиентов формировали шарики массой по 15 г, укладывались
на противень и помещались на 5 часов в духовой шкаф для высушивания при температуре 35-40℃. После
чего курт укрывался марлей в три слоя и досушивался при комнатной температуре еще 10 дней. В таблице
приведены данные органолептической оценки выработанных образцов курта.
Таблица
Органолептическая оценка разных образцов выработанного курта
Вариант
курта
I
II
III

Показатели
Внешний вид
Шаровидная форма
продукта белого цвета
Шаровидная форма
продукта с жёлто-оранжевым оттенком
Шаровидная форма
продукта белого цвета

Вкус и запах
Запах кисломолочного продукта,
слабо солёный вкус
Запах кисломолочного продукта,
слабо солёный вкус
Запах кисломолочного продукта, со
слабым привкусом чеснока

Консистенция
Твёрдая
сухая
Твёрдая
сухая
Твёрдая
сухая

Продукт оценивался по двадцатибальной шкале. Максимальная оценка за внешний вид составляла
3 балла; за вкус и запах – 10; за консистенцию – 4 и за цвет – 3 балла. На рисунке представлены результаты
органолептической оценки трёх вариантов выработанного курта, анализ которой показал, что каждый образец продукта набирает достаточно высокий комплексный балл. Так, по 16,3 балла получили образцы №
1 и № 3, а образец № 2 – 16,2 балла.

Рис. 1. Результаты органолептической оценки курта
Подводя итог, следует отметить, что дегустационная оценка выработанных на основе казахской технологии из молока коров образцов сухого творожного продукта типа курта, свидетельствует о его высоких
органолептических показателях, что позволяет на этом основании рекомендовать его производство на молокоперерабатывающих предприятиях Республики Марий Эл.
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ И МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Последние годы модульное жилищное строение проворно увеличивает собственные размеры, формируя конкурентность иным обликам
постройки. В заметке рассматривается разработка модульного постройки низкоэтажных домов, дано короткое описание ведущих систем
постройки быстровозводимых домов.
Ключевые слова: быстровозводимые здания, модульные здания,
каркасно-щитовой метод, сборно-щитовой метод, ЛСТК, метод
несъемной опалубки.

В последнее десятилетие Министерством регионального становления была предложена Муниципальная программа Российской Федерации «Обеспечение легкодоступным и удобными квартирами и коммунальными предложениями людей России». Муниципальная программа дает собой стратегию становления индустрии строительных материалов и промышленного жилищного строения, которые ведут не лишь
только к формированию рынка недорогих квартир с обеспечиванием удобных и высококачественных критерий проживания господам РФ, а, например, же для сотворения критерий для становления глобального
постройки квартир эконом класса. В 2011 г. только низкоэтажного постройки перескочила 49 % границу.
По оценкам Министерства регионального становления к 2020 г. только низкоэтажного постройки добьется
81,3 %. Данная важная неувязка имеет возможность быть благополучно решена методом постройки быстровозводимых домов.
Главные виды быстровозводимых домов:
Быстровозводимые строения и сооружения — объекты, системы коих обеспечивают их оперативную установку со сроками, важно наименьшими по сопоставлению с нормативной длительностью постройки. К быстровозводимому дому относятся жилища из особых, в ведущем, некапитальных систем,
которые дают возможность выстроить жилище в сроки, важно наименьшие, чем это учтено для сравнимых
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серьезных систем по общепризнанным меркам длительности постройки. Они не рассчитаны на дальнейшие разборки, перевозка и установка, а срок их службы имеет возможность быть аналогичен сроку службы
серьезных жилищ. Есть надлежащие главные технологии построения быстровозводимых жилищ:
Каркасно-щитовые (каркасно-панельные)
Бескаркасные панельные (сборно-щитовые)
Каркасно-рамочные
Каркасно-монолитные (метод несъёмной опалубки)
Блочно-модульные
Каркасно-щитовые:
Каркасно-щитовой способ постройки считается один с видов быстромонтируемых строений также
построек. Конструктивные решения подобных зданий дают возможность сформировать удобную внутреннюю сферу также гарантировать необходимую надежность конструкций, технологичность постройки
также сравнительно низкую стоимость. Базой несущего каркаса подобных строений имеют все шансы
быть деревянные либо стальные элементы, при этом, во случае использования древесины применяются
равно как простые доски, таким образом также сложные деревянные двутавры, но металлические каркасы,
в основном, исполняются с таким образом именуемых простых металлических тонкостенных конструкций.
Каркасная система из ЛСТК:
Во настоящее время одной с технологий постройки быстромонтируемых построек считается скелетная концепция с простых металлических тонкостенных систем (ЛСТК), утеплителя, отделочных листов
также пароизоляционных пленок, что завоевывает в нашеv государстве все без исключения новейших
также новейших поклонников также стремительно внедряется в строительном рынке. Главным компонентом технологические процессы считаются холоднокатанный термопрофиль также простые балки с деликатного покрытого цинком листка, какие имеют все шансы являться использованы равно как с целью установки целостного каркаса сооружения, таким образом также с целью монтажа отдельных элементов:
наружных и внутренних стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, стропильных конструкций мансард, крыш и других сооружений.
Панельные (сборно-щитовые) дома:
Во Тридцать-х годах минувшего столетия во соединенных штатах америки в первый раз существовало предложено создавать здания с сендвич-панелей. Максимального развития канадская методика добилась уже после изобретения SIP-панели (Structural Insulated Panel) – конструкционной теплоизолирующей
панели (СИП-панели), во каковой начали использоваться инновационные использованные материалы: в
качестве ограждающего и силового элемента — плиты OSP-3, а в качестве теплоизолятора — пенополистирол.
Метод несъёмной опалубки:
Методика строительства строительных конструкций с использованием несъемной опалубки наиболее 30 лет успешно применяется во соединенных штатах америки, Канаде также государствах Европы. В
Российской Федерации здания с несъемной опалубки возводятся уже приблизительно 10 лет, они отлично
себе показали. Главным превосходством использования технологические процессы несъемной опалубки
считается вероятность строительства многослойной системы со нужной теплоизоляцией из-за одного
научно-технического цикла. В Таком Случае имеется стенка выходит одновременно «теплой» также никак
не необходимо добавочных расходов в деятельность согласно утеплению, таким образом постройка выходит наиболее экономной.
Модульные быстровозводимые здания
Мобильное (инвентарное) сооружение либо здание-сооружение, либо здание комплектной фабричной поставки, конструкция коего гарантирует вероятность его передислокации. При данном конструктивные постановления компонентов, конструкций также строй использованные материалы дают возможность
реализовывать неоднократные движения демонтирования, транспортирования также монтажа в новейших
участках эксплуатации. Модульные быстромонтируемые сооружения имеют все шансы делаться во нетранспортабельном либо подвижном исполнении. Это универсальные конструкции, заключающиеся с
крепкого каркаса, отгораживающих элементов также кровли
Выводы. Ключевым достоинством быстровозводимого строения считается, естественно же, скорость построения, не зависящая от времени года, собственно что важно. С выходом в свет на современном
строительном рынке свежих материалов для внутренней и наружной отделки модулей строительство по
модульной технологии помаленьку теснит архаичные методы серьезного постройки при строительстве
низкоэтажных домов и сооружений. Специалисты считают, собственно, что у модульной технологии есть
будущее, но и конкурентность с классическими способами постройки станет нелёгкой. Строительство в
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принципе – исключительно ограниченная ветвь этнического хозяйства. Как говориться, другому облику
постройки потребуется время, дабы строители и покупатели к нему пристрастились и обрели.
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УДК 504
Г.Х. Сабирова
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В ОТРАСЛИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В статье предложена методика по оценке процессов переработки
отходов зерноперерабатывающих предприятий АПК, основанная на анализе структуры этих отходов, обширном учете эффективности безотходности технологических процессов с учетом основательной переработки сырья и экологичности производства.
Ключевые слова: АПК (Агропромышленный комплекс), ВСР (вторичные сырьевые ресурсы), элеватор, отходы АПК, переработка и утилизация отходов, технологии применения.

Зерновое производство является основой устойчивого функционирования агропромышленного сектора, определяет уровень продовольственной безопасности населения и обеспечения животноводства зернофуражом. Послеуборочная обработка – один из важнейших этапов в зерновом производстве и представляет собой комплекс технологических операций доведения зерна до состояния, отвечающего требованиям
товарного или семенного назначения. Собранный зерноуборочными комбайнами урожай представляет собой массу, состоящую из полноценных, а также щуплых и битых и невымолоченных зерен, семян сорняков, растительных остатков и других примесей. Количественная и качественная сохранность собранного
урожая в значительной степени зависит от применяемых технологий послеуборочной обработки, обеспечения хозяйств машинами и оборудованием, их технологического уровня, эффективности использования
на местах. [1]
Проблема переработки отходов характерна для всех отраслей промышленного производства, в том
числе зерноперерабатывающих предприятий. Отходы производства подразделяют как используемые и неиспользуемые.
Целями данного вопроса исследования разделения отходов на используемые и неиспользуемые и
определения эффективности использования и переработки используемых и утилизации неиспользуемых.
Агропромышленный сектор экономики представляет собой отходоемкую отрасль. Производство
основного продукта иногда составляет 15-30% от массы исходного сырья. Остальная часть, содержащая
значительное количество ценных веществ, в данном производственном процессе не используется, переходит в так называемые отходы производства, которые часто являются вторичным сырьем для дополнительной продукции. В результате сельскохозяйственного производства образуются следующие виды отходов:
- Основная продукция, та продукция, для получения которой создано и осуществляется данное производство. Основной продукт всегда является товарным, и имеет стандарт и цену;
- Побочный продукт, дополнительная продукция, образующая при производстве основной продукции и не являющаяся целью данного производства, но пригодная как сырье в другом производстве или для
потребления в качестве готовой продукции. Побочные продукты являются товарными, имеют стандарт
или технические условия и установленную цену.
- Отходы производства - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов,
образовавшиеся в течение или по завершении производственного процесса, не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью и утратившие свои потребительские свойства.
Проблема переработки отходов характерна для всех отраслей промышленного производства, в том
числе зерноперерабатывающих предприятий. Отходы производства подразделяют как используемые и неиспользуемые.
Используемые отходы производства – те отходы, относительно которых имеется возможность и целесообразность их использования непосредственно или после обработки. Используемые отходы рассматриваются как вторичные сырьевые ресурсы (ВСР).
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К этой группе отходов относится наибольшее число отходов в АПК, которые могут быть реализованы в дальнейшем (после дополнительной подработки) в качестве сырья или добавок к нему при производстве новой продукции либо непосредственно (без переработки) как продукции другого назначения
(например, корма).
Неиспользуемые отходы – отходы производства, для которых на сегодняшний день не установлена
возможность или целесообразность использования как непосредственно, так и после обработки.
Однако с внедрением прогрессивных технологических процессов, передовой техники, новых видов
сырья и с изменением спроса на вырабатываемую продукцию отходы производства могут менять свою
общественную полезность. Так, неиспользуемое или малоиспользуемое сырье может стать исходным материалом для получения других конечных и промежуточных продуктов, приобрести качество товара и
стать объектом купли-продажи. [2]
Спад объемов образования и переработки ВСР в условиях перехода к рыночной экономике, естественно, связан с общим спадом производства во всех отраслях АПК, с отсутствием на большинстве предприятий оборудования для переработки вторичных ресурсов, недостатком и удорожанием первичного сырья, бездействием экономического механизма стимулирования переработки. [3]
В агропромышленном секторе при выращивании и уборке урожая, а также при его переработке и
хранении образуется огромное количество отходов, оказывающее негативное воздействие на окружающую среду. Это отходы в виде лузги зерновой, ее пыли и др. Они служат источником возможного загрязнения производственных помещений, воздушного и водного бассейнов, почвы. Утилизация отходов зерновых культур – это приоритетное направление современного природопользования во всем мире. При хранении и захоронении отходов требуют больших площадей и это основной источник санитарно-эпидемиологической опасности и неприятных запахов. Учитывая все возрастающие требования к защите окружающей среды, как во всем мире, так и в нашей стране, необходим поиск новых, рациональных путей снижения экологического ущерба, наносимого природной среде повседневной жизнедеятельностью человека.
Проблема элеватора - отходы производства и потребления, которые подлежат сбору, использованию, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей
среды (рисунок 1).

Рис. 1.
Большое количество органических отходов образуется при обработке, хранении, складировании
и переработке зерна. На элеваторе это отходы в виде: исходная, после сушилок; после циклонов; после
очистки пшеницы, ячменя; после очистки рапса, пшеницы; с добавлением химических добавок. После
производственного процесса, на элеваторе, все отходы вывозят на этот специализированный полигон
(рисунок 1).
Согласно классификации, предложенной В.И. Комаровым и Т.А. Мануйловой, зерноперерабатывающие предприятия следует отнести «условно безотходным» производством. Это в первую очередь,
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все процессы мукомольного и почти все крупяного производства, за исключением производства рисовой
и гречневой крупы, которые ими классифицируются в качестве рядовых. То есть отходы этой группы
предприятий перерабатываются в продукцию на 70%. [4]
В предложенную классификацию не включены элеваторы и комбикормовые заводы, которые
также являются источниками образования отходов.
В настоящее время, по данным, опубликованным единой экономической комиссией ООН, определены следующие основные направления в области мало- и безотходных технологий:
а) обеспечение комплексной переработки сырья;
б) рациональное использование отходов производства непосредственно в самом производстве
либо в другом технологическом процессе;
в) обеспечение мероприятий и процессов по недопущению негативного воздействия на окружающую среду. При этом малоотходная технология является промежуточной стадией по созданию безотходного производства.
Задача исследования применительно к переработке зернопродуктов состоит в дальнейшем усовершенствовании существующей технологии и внедрении новых «экологически чистых» технологий
переработки отходов в пищевой и комбикормовой промышленности, в том числе при изготовлении продуктов питания повышенной биологической ценности на основе, зернопродуктов и их производных.
В настоящее время существует лишь качественная оценка существующих технологий, в которых
отсутствует экономическая, и что очень актуально, экологическая составляющая, без которых нет полноты оценки процесса. Область переработки отходов ВСР и утилизации отходов в агропромышленном
секторе требует единого подхода для всех предприятий отрасли и состоит в усовершенствовании существующих технологий получения основной продукции, направленное на снижение количества отходов,
и внедрение новых «экологически чистых» технологий по переработке отходов. Оптимизация этих процессов должна основываться на комплексной оценке эффективности по безотходности технологических
процессов, переработки сырья и экологичности производства. [4]
Таким образом, имеющиеся в настоящее время совершенствования в области утилизации и переработка
отходов позволяют решать технологические задачи в агропромышленном секторе, а также задачи уменьшения
количества негативного воздействия на окружающую среду.
Итак, при разработке новых технологий переработки отходов, требуется проведение научных исследований, направленных на реализацию новых идей. Разнообразие и сложность задач не позволяют дать общие рекомендации – для каждого случая нужна своя конкретная стратегия. Вместе с тем имеется несколько принципиальных технологий, основанных на гидравлических, биологических, физических, физико-химических и других
методах.
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УДК 62
П.И. Курбатов
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТЬ ВДОЛЬТРАССОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ ВИЭ
Наиболее выгодным вариантом электроснабжения линейной части магистрального нефтепровода в районе удаленного от энергоснабжения является питание от автономных генераторов на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Ключевые слова: энергия ветра, ветрогенератор, возобновляемые источники.

В связи с постоянным увеличением добычи нефти растет сеть магистральных нефтепроводов - самого экономичного вида транспорта нефти. Магистральные нефтепроводы предназначены для транспортировки нефти из районов ее добычи до потребителей.
К магистральным нефтепроводам принято относить трубопроводы, по которым нефть перекачивается от головной нефтеперекачивающей станции до нефтеперерабатывающих заводов и железнодорожных, морских и речных перевалочных нефтебаз.
Строительство и эксплуатация подобной инфраструктуры в районах, отрезанных от централизованного энергоснабжения, зачастую расположенных в суровых климатических условиях, сопряжены с целым
рядом сложностей.
Для исключения аварийных ситуаций связанных с разгерметизацией МН или несанкционированных врезок с последующим хищением нефти и нефтепродукта, необходим постоянный контроль давления
в МН. В связи с чем возникает потребность в качестве электроэнергии.
Строительство и эксплуатация подобной инфраструктуры в районах, отрезанных от централизованного энергоснабжения, зачастую расположенных в суровых климатических условиях, сопряжены с целым
рядом сложностей.
Наиболее выгодным вариантом электроснабжения линейной части магистрального нефтепровода в
районе удаленного от энергоснабжения является питание от автономных генераторов на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Однако источники на базе ВИЭ не в состоянии стабильно обеспечивать
энергопотребителя электроэнергией, поскольку зависят от природных факторов. Поэтому для повышения
надежности и энергоэффективности при использовании ВИЭ предлагается использовать комбинированные схемы энергоснабжения, в которых совместно с ВИЭ (к примеру, ветросолнечной электростанцией
малой мощности с резервным блоком аккумуляторных батарей) работает автоматизированная маломощная дизель-электростанция.
Свойства ветра. Ветер – это направленное перемещение воздушных масс. Ветровую энергию можно
рассматривать как одну из форм проявления солнечной энергии, потому что Солнце является тем первоисточником, который влияет на погодные явления на Земле. Ветер возникает из-за неравномерного
нагрева Солнцем поверхности Земли [2].
Ветер меняется с течением времени. В большинстве регионов наблюдаются значительные сезонные
изменения ветровых потоков. Причем в зимние месяцы скорость ветра обычно выше, чем летом. Дневные
изменения скорости ветра наблюдаются, как правило, вблизи морей и больших озер. Утром солнце нагревает землю быстрее, чем воду, поэтому ветер дует в направлении побережья. Вечером же земля остывает
быстрее, чем вода, поэтому ветер дует от побережья.
Кинетическая энергия Е, которой обладает воздушный поток, зависит от его массы m и скорости V
может быть определена по формуле:
𝐸=

m∗V²
2

(1.1)

Если в формулу (1.1) подставить значение массы воздуха, протекающей через ветротурбину двигателя, то получим выражение для его мощности:
ρ∗A˳∗𝑉˳³

𝑃˳ =
2
где ρ – плотность набегающего воздушного потока;


© П.И. Курбатов, 2020.

29

(1.2)

Вестник магистратуры. 2020. № 3-3 (102)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
А˳ – ометаемая ветротурбиной поверхность;
V˳ – скорость набегающего воздушного потока.
К основным факторам, влияющим на точность оценки энергии ветра, относятся: изменение плотности воздуха в зависимости от высоты над уровнем моря и температуры и соответствие имеющихся данных
по ветру ветровым условиям конкретного местоположения ветродвигателя [3].
Плотность воздуха на уровне моря при нормальных климатических условиях, соответствующих
нормальному атмосферному давлению 760 мм рт. ст. и температуре +15 °С, равна ρ = 1,226 кг/м3 . В зависимости от высоты над уровнем моря плотность ρ изменяется, снижаясь почти на 10% при высоте 1 км и
на 20% при высоте 2,5 км над уровнем моря, что приводит к соответствующему снижению потенциала
ветровой энергии. При снижении температуры воздуха плотность ρ воздуха увеличивается, а при повышении – снижается. Так, при понижении температуры воздуха от нормального уровня (+15 о С) на 25 °С (до
-10 °С), плотность возрастает на 10%, а при повышении температуры на 25 о С (до +40 °С) — плотность
воздуха снижается приблизительно на 7,5%.
Скорость ветра Vi на высоте Нi , если она отличается от высоты, на которой производились измерения, определяется по формуле:
𝑉𝑖 = 𝑉изм (

𝐻𝑖
Низм

)

𝑚

(1.3)

Кроме средней скорости ветра большое значение имеет распределение скоростей ветра во времени
– частота повторяемости отдельных значений скоростей ветра. В последние 20 лет широкое применение
во всем мире получило теоретическое распределение повторяемости скоростей по Вейбуллу, которое дает
неплохое совпадение с результатами наблюдений. Дифференциальная повторяемость скоростей ветра по
градациям по Вейбуллу ФV имеет следующее выражение [1]:
γ 𝑉

Ф𝑣 = ( )
β β

γ−1

𝑉

∗ 𝑒𝑥𝑝 (− )

γ

β

(1.4)

где V – градация скорости ветра;
β – параметр масштаба, численно близкий к величине среднего значения скорости ветра;
γ – параметр формы кривой распределения.

Рис. 1. Функция распределения скорости ветра (распределение плотности вероятности)
Чтобы получить значения параметров γ и β, достаточно иметь экспериментальные данные повторяемости скоростей ветра, желательно за возможно больший период наблюдений. Знание параметров распределения β и γ существенно повышает точность расчетов выработки энергии ВЭУ в конкретной местности.
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Рис. 2. Карта ветровой активности на территории РФ
Среднегодовая скорость ветра в большинстве регионов России (Рисунок 2) не превышает 5 м/с.
Зоны с наибольшим ветроэнергетическим потенциалом расположены в основном на побережье и островах
Северного Ледовитого океана от Кольского п-ва до Камчатки. Около 30 % экономического потенциала
ветроэнергетики сосредоточено на Дальнем Востоке,14 % - в Северном районе, около 16 % -в Западной и
Восточной Сибири.
Однако уровень солнечной радиации на территории РФ (Рисунок 3) неоднороден и варьирует от 810
кВт.ч/м2 в год в отдаленных се верных районах до 1400 кВт.ч/м2 в год в южных районах. К примеру, на
широте 55° уровень солнечной радиации составляет в январе 1,69 кВт-ч/м2, в июле -11,41 кВт.ч/м2 в день

Рис. 3. Карта солнечной активности
Если сопоставить обе карты, то мы увидем, что при необходимости имеется возможность комбинирования схем энергоснабжения. Днем от Солнечных батарей, а в ночное время от ветрогенератора.
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УДК 691.972.1
В.А. Сокуров 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОНАПОЛНИТЕЛЕЙ
НА ПРОЧНОСТЬ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА
Одним из важнейших факторов получения высокотехнологичных
бетонов является тщательный подбор микронаполнителей и
пластифицирующих добавок. В статье приводятся результаты
исследования
влияния
микрокремнезёма
и
тонкоизмельчённых
силикатного стекла и доломита на свойства мелкозернистых бетонов.
Ключевые
слова:
высокотехнологичные
микронаполнители, портландцемент.

бетоны,

Массовое применение высокотехнологичных бетонов в настоящее время сдерживается по сути дела
лишь высокой стоимостью химических добавок суперпластификаторов. Очевидно, что по мере решения
этой проблемы, объём применения таких бетонов резко возрастёт.
В работе, проводимой на кафедре строительных материалов и технологий ННГАСУ, исследуется
эффективность использования в качестве микронаполнителей относительно дешёвых минеральных
материалов - молотого силикатного стекла и доломитовой муки. Для сравнения также применялась
традиционная активная минеральная добавка – микрокремнезём.
Испытания проводились на портландцементе ЦЕМ I 42,5 (далее – Ц) производства ООО «Азия
Цемент» и речном песке с Мк = 2,1. Микронаполнитель молотое стекло (далее – МС) получен помолом
листового бесцветного стекла в шаровой мельнице до остатка на сите № 008 19,7 %. Тонкость помола
доломитовой муки (далее – ДМ) соответствовала остатку на сите № 008 16,1 %. Часть составов изготовлена
с применением отсева от дробления грано-диоритового щебня фракции 2,5 – 5 мм (далее – ОДЩ).
В качестве суперпластификатора применялась добавка «MC-Power Flow 3196» производства фирмы
«МС-Баухеми Раша». Расход добавки составлял 0,74 % от массы цемента.
Бетонные смеси перемешивались вручную.
Образцы – кубы с ребром 70,7 мм подвергались тепловлажностной обработке в пропарочной камере
при максимальной температуре 70 °С и до испытания в возрасте 28 сут хранились в камере с
гидравлическим затвором.
Ранее проведённые эксперименты [1] показали, что микронаполнители существенно повышают
водопотребность мелкозернистых бетонных смесей, поэтому для оценки влияния микронаполнителей на
прочность бетонов без учёта фактора В/Ц расход воды был назначен так, чтобы обеспечить качественное
уплотнение всех составов. Наименьшая удобоукладываемость была при этом в замесах с
микрокремнезёмом. В составах без суперпластификатора В/Ц составило 0,407, с суперпластификатором –
Результаты экспериментов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Составы №№ 1 – 4
Расход материала на замес, г

№ состава
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Ц
2
675
675
675
675
675
675
675
675

МК
3
67,5
67,5
-

МС
4
67,5
67,5
-

ДМ
5
67,5
67,5

Песок
6
800
800
800
800
800
800
800
800

ОДЩ
7
900
900
900
900
900
900
900
900

Вода
8
275
275
275
275
227
227
227
227

СП
9
5
5
5
5

Предел прочности
при сжатии,
МПа
%
10
11
56,6
100
70,8
125,1
60,6
107,1
56,3
99,5
84,9
100
88,6
104,4
85,3
100,4
69,2
81,5
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Выводы. Полученные результаты показывают, что при неизменном В/Ц микрокремнезём и молотое
стекло повышают прочность мелкозернистых бетонов. Но если в составах без суперпластификатора
прирост прочности составил, соответственно, 25,1 % и 7,1 %, то с суперпластификатором прирост был
минимальным – 4,4 % и 0,4 %. Больший прирост прочности при применении микрокремнезёма
объясняется его сильной гидравлической активностью.
Добавка доломитовой муки снизила прочность мелкозернистого бетона – без суперпластификатора
– на 0,5 %, с суперпластификатором – на 18,5 %. Таким образом, с учётом ранее полученных результатов
[1], данная доломитовая мука не может быть рекомендована в качестве микронаполнителя в
высокотехнологичные бетоны.
Существенно худшие относительно контрольных прочностные показатели пластфицированных
мелкозернистых бетонов с микронаполнителями по сравнению с непластифицированными
труднообъяснимы и требуют дополнительного изучения.
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УДК 621.31
С.А. Ульянов
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Энергоэффективность – это одна из важных направлений в экономике России. Актуальность энергосбережения и повышение энергетической эффективности зданий обусловлена высокими затратами и постоянным ростом тарифов на энергоресурсы.
Создание комплексной программы энергосберегающих мероприятий для улучшения энергоэффективности в электроэнергии образовательного учреждения на примере средней школы на основании экспериментальных и экономических исследований.
Для выполнения цели исследований необходимо решить основные
задачи: провести энергетическое обследование здания школы, составить
энергетический паспорт здания в электроэнергии и установить класс
энергоэффективности объекта, разработать комплекс энергосберегающих мероприятий в электроэнергии для ограждающих конструкций здания и инженерных систем, рассчитать стоимость внедряемых мероприятий и вычислить срок их окупаемости и потенциала энергосбережения
в электроэнергии.
Ключевые слова: энергоаудит, энергоэффективность, электрические сети.

Высокий износ общественных зданий, недостаточная осведомленность работников бюджетной
сферы о возможностях энергосбережения, отсутствие реальных стимулов у руководителей организаций к
повышению энергетической эффективности. Эти причины замедляют процесс внедрения программ энергосбережения. Энергоаудит позволяет получить данные о существующем состоянии объекта, для разработки комплекса мероприятий, которые повышают энергоэффективность и оценки потенциала энергосбережения. А также выявляет причины энергопотерь и в конечном итоге позволяет снизить расходы на энергетические ресурсы.
При обследовании систем электроснабжения необходимо ознакомиться с проектно-технической документацией, схемами электроснабжения.
В ходе обследования выполняются, как правило, следующие работы:
-визуальное обследование состояния электроприемников;
-выявление дефектов, повреждений, нарушений в процессе эксплуатации;
-сведения о потреблении электроэнергии на освещение и питание техники;
-определение количества и типов электроприемников, режим их работы.
Использование в помещениях датчиков движения позволяет контролировать работу светильников.
Датчик, реагирующий на присутствие людей, автоматически срабатывает включением и выключением
освещения в помещениях в зависимости от наличия людей и от интенсивности потока естественного света.
С помощью таких устройств получается приличная экономия электричества. Расход электроэнергии на
свет в среднем уменьшится на 30%.
Есть один выгодный способ, который может увеличить эффективность использования энергии - это
применять современные технологии в системе электроснабжения. Нередко систему электроснабжения
производят не в номинальном режиме, распределительные сети и электрооборудование недогружены или
перегружены. Такие процессы значительно влияют на увеличение потери в трансформаторах. Для образовательных учреждений наиболее энергетически эффективна модернизация систем освещения и контроль
за электропотребляющим оборудованием.
В частности, из электротехники известно, что для того, чтобы по электрической сети передать потребителям определенное количество поступившей в сеть электрической энергии, часть ее нужно затратить на преодоление активного сопротивления сети, на собственные нужды подстанций, корону в линиях,
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потери в стали трансформаторов, компенсирующих устройствах и т.п. Эти затраты называют техническими потерями электроэнергии в сети. В денежном выражении они составляют около 90% от всех затрат
на энергоресурсы электросетевой компании, включающих кроме затрат на покупку потерь, расходы на
водоснабжение, теплоснабжение и горючесмазочные материалы. Учитывая это, часто под основным показателем энергоэффективности электрических сетей понимают «относительные потери электроэнергии»,
равные отношению абсолютных потерь к отпуску электроэнергии в сеть.
Высокая энергетическая эффективность электрических сетей, это скорее всего не только снижение
потери в сетях, но и увеличение надежного и качественного электроснабжения, а также увеличение пропускной способности сетей, что обеспечивает недискриминационный доступ потребителей к сети. Всё это
тесно связано между собой. Принято считать, что их комплексный учет главным образом нужен при разработке капиталоемких мероприятий по модернизации и усовершенствованию электрических сетей, прикреплению к ним новых потребителей и генерирующих источников, внедрению обновленной техники и
технологий по передаче и распределению электрической энергии.
Именно при таком комплексном учете можно получить объективную оценку технико-экономической и энергетической эффективности внедрения этих мероприятий. Наглядным примером наиболее эффективного и универсального мероприятия, одновременно влияющего на все показатели, является компенсация реактивной мощности [1].
В распределительных электрических сетях 0,4-10 кВ, повышая коэффициент мощности с 0,8-0,85
до 0,93, привело бы к снижению технических потерь электрической энергии в этих сетях на 25-35 процентов, или на 10-15 процентов от суммарных потерь со сроком окупаемости 1-5 лет [2].
В наше время потери электрической энергии считают с помощью экономики и не соотносят с техническими причинами, порождающими эти потери. Высокая эффективность потребления энергетических
ресурсов в корне связана с будущими условиями пользования энергосберегающей техники. В основе этого
подхода является экономия, то есть, когда устройство, измеряющее расход электрической энергии, показывает минимальную величину. Причина высоких потерь электроэнергии в линиях, во внутридомовых
сетях и трансформаторах остается неизменной, поэтому употребление энергоэффективной техники не поможет в проблеме сократить потери. К сожалению это приведёт к их росту и искажению информации об
учете электрической энергии и измерительных трансформаторов.
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С.А. Ульянов
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
В данной статье рассмотрена проблема энергоэффективности
отопления и вентиляции учебных учреждений. Энергоэффективность является важным направлением в экономике России.
Разработка комплексной программы энергосберегающих мероприятий для повышения энергоэффективности образовательных учреждений на примере средней школы на основании экспериментальных и
экономических исследований, является целью данной работы.
Для достижения цели исследований были поставлены следующие
основные задачи: проведение энергетического обследования здания
школы, выполнение теплотехнического расчета существующих ограждающих конструкций, разработка комплекса энегосберегающих мероприятий для ограждающих конструкций здания и инженерных систем.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, системы отопления и вентиляции

Актуальность энергосбережения и улучшение энергетической эффективности зданий обусловлена
немалыми денежными расходами зданий, некачественное информирование работников бюджетной сферы
об энергосбережении, нежелание у руководителей организаций к повышению энергетической эффективности. Эти действия тормозят процесс внедрения новых программ энергосбережения. Энергоаудит даёт
получить данные о существующем состоянии объекта, для разработки комплекса мероприятий, которые
улучшают энергоэффективность и оценки потенциала энергосбережения. А также выявляет причины энергопотерь, и в конечном итоге позволяет уменьшить расходы на энергетические ресурсы.
В здание школы предусмотрена центральная водяная, двухтрубная, от наружных сетей, система
отопления. Нагревательными приборами в помещениях являются чугунные радиаторы. Горячая вода поступает от наружных сетей.
Применена приточно-вытяжная система вентиляции, с механическим притоком и подогревом
наружного воздуха и естественной вытяжкой. Канализация присоединена к наружным сетям.
Выявление реальных значений сопротивлений теплопередачи конструкций и сравнение их с расчетными значениями является основной целью обследования. Тепловизионное обследование предусматривает определение теплотехнических параметров конструкций, используя при этом неразрушающие и расчетные методы исследования. Оно заключаются в тепловизионной съемке фасадов здания и инженерного
оборудования, с получением инфракрасного изображения участков с температурными аномалиями (реперные зоны), где по цветам можно определить температуру на поверхности конструкций, а также определить величину теплового потока через выбранный участок площади.
Оценку теплозащитных свойств конструкций осуществляют в натурных условиях в период с осени
по весну при разности температур внутри и снаружи здания не менее чем 20°С, согласно [1]. Для определения температуры поверхности осуществляется бесконтактное измерение естественного теплового инфракрасного излучения, которое испускает объект, на который направлен инструмент. На выбранных
участка, с температурными аномалиями, еще их называют реперными зонами, ограждающих конструкций,
при помощи пирометра и анемометра регистрируем температуру и тепловые потоки, а также температуру
и влажность воздуха.
Анализ технического состояния инженерных систем и оборудования производят после обследования технического состояния здания, а также с тепловизионным обследованием. В ходе обследования определяют дефекты, повреждения и неисправности систем. По нормативным срокам службы инженерного
оборудования оценивают техническое состояние инженерных систем. Потеря первоначальных эксплуатационных параметров оборудования сказывается на работе инженерных систем.
При обследовании необходимо собрать данные о:
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-типах систем (системы отопления – центральная, местная, двухтрубная, однотрубная; систем водоснабжения - тупиковая, кольцевая);
-марках и типах приборов;
-наиболее значимых элементах систем (запорная арматура, автоматические устройства, насосы, водомеры, краны);
-неисправностях и дефектах (степень коррозионного поражения, участки некачественного ремонта,
расстройство сварных соединений, течи на трубопроводах, нарушение теплоизоляции)
-температуре воды, температуре отопительных приборов, давлении в системах, уклонах трубопроводов.
При обследовании систем отопления, горячего водоснабжения оценивают коррозионное состояние
трубопроводов и нагревательных приборов. Степень коррозии оценивается по толщине максимального
коррозионного поражения металлических стенок и по значению уменьшения сечения трубопроводов коррозионно-накипными отложениями в сравнении с первоначальным диаметром.
Для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно в помещении, необходимо провести обследование и возможную модернизацию систем вентиляции. При обследовании системы нужно собрать данные
о:
-типе системы (вентиляция – механическая приточно-вытяжная, вытяжная естественная);
-техническом состоянии элементов системы, найденных дефектах и неисправностях (механические
повреждения приборов, несоответствие размеров сечения вентиляционных отверстий, герметичность воздуховодов, нарушение теплоизоляции,);
-проведении измерения (проверка на проходимость вентиляционных каналов, объем вытяжки воздуха).
Проектируя вентиляцию обычно отдаётся предпочтение преимущественно простым из обеспечивающих заданные условия методам, при которых проектировщики стараются снизить производительность
системы, принимая целесообразные конструктивно-планировочные решения здания, продвигая технологические процессы с минимальными вредными выделениями, устраивая укрытия мест образования вредных выделений [2]. Повышение качества системы вентиляции и разумное управление ее работой сейчас
является необходимым способом улучшения энергоэффективной системы вентиляции. Сейчас создано
множество технических решений поддержания энергоэффективности системы вентиляции. Снизить расход энергии можно разными методами. Выполняя правила санитарно-гигиенических норм потребления
вентиляционного воздуха, который подаётся в единицу времени в помещение для среднестатистического
человека – это и есть один из таких методов [3].
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНДИЦИЙ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ
ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ САНГРУНТАУ
В статье рассматривается возможность применения техникоэкономическое обоснование кондиций для подсчета запасов горючих сланцев месторождения сангрунтау. Геологические запасы всех категорий
горючего сланца Южной части по выбранному варианту подсчета (методом геологических блоков) составили 198,9 млн. т сланца. Промышленные запасы Южной части с учетом прилегающих слоев битуминозных
глин, предлагаемых к отрабатке подземным способом, оцениваются в
размере 84, 99 млн. т сланца (среднее содержание сланцевой смолы
6,35%), эксплуатационные запасы определены в размере 80,77 млн.т, что
обеспечивает запасами предприятие на 40,0 лет
Ключевые слова: горючие сланцы, подсчет запасов, переработка
методом термического разложения, сланцевая смола.

В современных условиях мировая экономика, и в первую очередь экономики развитых и развивающих стран, в существенной степени зависят от обеспеченности энергетическими ресурсами. Крупнейшим
сектором в структуре источников энергообеспечения остается углеводородное сырье, а в структуре энергоносителей углеводородного сырья значительное место занимает нефть. Потребности экономики превышают приросты запасов нефти, поэтому ведутся интенсивные исследования по альтернативным источникам энергетических ресурсов. Для Республики Узбекистан, имеющего ограниченные запасы и ресурсы
нефти, решающее значение имеет поиск альтернативных источников углеводородного сырья. Таким энергетическим ресурсом являются месторождения горючего сланца.
В настоящее время в мире насчитывается около 600 месторождений битуминозного сланца. В частости, по оценочным данным США обладает приблизительно технически извлекаемыми 2,8-3,2 триллионами баррелей битуминозной нефти. По оценке Мирового энергетического совета разведанные месторождения горючих сланцев имеются в 37 странах, в том числе в 5 странах запасы составляют более 10 млн.
т, ещё в 10 странах, в которые входит Узбекистан, запасы исчисляются 1 млн. т.
Таким образом, в Узбекистане имеются все предпосылки для реализации проектов по развитию собственного сектора энергетической промышленности, базирующейся на переработке битуминозных сланцев.
В настоящее время в Узбекистане известны месторождения горючих сланцев Джам и Байсун. Обнаружен ряд проявлений горючих сланцев.
Настоящее технико-экономическое обоснование уточняет количество и качество запасов месторождения по результатам детальной разведки и полупромышленных испытаний за период 2016-2019 г.г.
Подсчет запасов методом геологических блоков проведен в соответствии с требованиями «Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям углей и горючих сланцев» (1983).
Освоение запасов разбито на две очереди добыча сланцев южной части – очередь 1, запасы северной
части определяют объем второй очереди.
Такое деление вызвано тем, что пласт состоит из двух территориально разделенных частей, что потребует производить вскрытие каждой части отдельно.
Подсчет запасов горючих сланцев месторождения Сангрунтау по состоянию на 01.12.2019 года выполнен ГП «Комплексная ГСПЭ» за 2016-2019гг. Для определения промышленных запасов, взяты объемы
руды с учетом прилегающей к пласту обогащенной смолой приграничной полосы (подсчет с учетом приконтактной обогащенной смолай вмещающей породой пласту).
На площади геологоразведочных работ южной части подсчитанные запасы горючих сланцев категорий А+В+С1 (с учетом прилегающих пластов битуминизированной глины), согласно таб. 1.2, составляют:
- по категории А – 11,290 млн.т,
- по категории В – 73,571 млн.т,
- по категории С1 – 88,403 млн.т.
Отработку месторождения предусматривается вести подземным способом (уклонами и горизонтальными горными выработками).
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При проходке горных выработок будут вскрыты подземные воды, прогнозный водоприток в ствол
шахты при разных глубинах составит: глубина шахты 100 м – 5,8 л/с, глубина 150 м – 8,7 л/с, глубина 200
м – 17,3 л/с.
Объемная масса горючих сланцев для расчетов принимается - 1,56 т/м3. Мощность пласта колеблется в интервале от 0,5-3,0м, средняя мощность 1,95м.
Падение пласта пологое 2-50 в южном направлении в южной части площади и в северных румбах в
северной части.
В первоочередную отработку приняты запасы южной части. Границы шахтого поля оконтуриваются границами подсчета запасов по категориям А+В+С1(блоки 1-5-С1 и 1-6-С1)
- А+В - 84 001,22 тыс.т,
- С1 (блоки 1-5-С1 и 1-6-С1) – 30 501,08 тыс.т,
- А+В+ С1 - 114 502,3 тыс. т
Площадь залегания горючих сланцев по категориям - А+В+ С1 – 16173,8 тыс.м2.
По инженерно-геологическим условиям отработки месторождение отосится к средне-сложному
типу, характеризуются наличием глинистых пород, способных переходить в пластичное состояние.
Потери при отработке полезного ископаемого. Подсчет промышленных и эксплуатационных запасов.
Месторождение горючих сланцев Сангрунтау будет разрабатываться с применением механизированных добычных комплексов.
При панельной подготовке (разбивке) шахтого поля с длинностолбовой системой разработки, при
проходке подготовительных выработок имеются следующие потери:
- в охранных целиках в количестве 27,8% от подсчитанных геологических запасов (в результате
графических построений);
- эксплуатационные потери на бортах шахтого поля принимаемые в размере 5,0 %;
- потери и при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах 1,0%;
- разубоживающие объемы горной массы при добыче сланцев представлены прирезаемой битуминозной глиной с повышенным содержанием сланцевой смолы.
Примечание: Из объема кондиционных геологических и промышленных запасов исключены запасы
блоков С2 южной зоны. Эксплуатационные запасы сланцев составят: 84 986,4 х (1- 0,05) = 80 737,06 тыс.т.
Заключения
Целевым назначением ТЭО является обоснование возможности промышленного освоения подсчитанных по результатам детальной оценки запасов горючих сланцев месторождения Сангунтау.
В результате Геологические запасы всех категорий горючего сланца Южной части по выбранному
варианту подсчета (методом геологических блоков) составили 198,9 млн. т сланца. Промышленные запасы
Южной части с учетом прилегающих слоев битуминозных глин, предлагаемых к отрабатке подземным
способом, оцениваются в размере 84, 99 млн. т сланца (среднее содержание сланцевой смолы 6,35%), эксплуатационные запасы определены в размере 80,77 млн.т, что обеспечивает запасами предприятие на 40,0
лет.
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УДК 62
Н.С. Яковлев
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОСТАВКИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
В статье рассматриваются вопросы основных мероприятий по
повышению качества поставки тепловой энергии. Рассмотрены основные технические перевооружения, которые способствуют улучшению
качеству поставки тепловой энергии.
Ключевые слова: теплоэнергетика, ЦТП, модернизация ЦТП, качество тепловой энергии, степень насыщения, индекс обеспеченности,
кредиты.

Тепловая энергетика в России обеспечивает жизнедеятельность населения и работоспособность
экономики. Качественное теплоснабжение является составляющей национальной безопасности страны,
формирует уровень жизни ее жителей. Поэтому обязательно должен быть обеспечен тепловой комфорт в
жилищах граждан во всех регионах России. Он существенно зависит от местных климатических условий
и особенностей теплоснабжения.
На основе данных был проведён анализ обращений потребителей по поводу неудовлетворительного
качества поставляемых услуг, поступающих в адрес теплоснабжающих организаций, выявлено в результате анализа несколько основных проблем качества поставки тепловой энергии. [1]
В таблице 1 представлены результаты анализа с привязкой к основным регламентирующим документам по качеству оказания услуг в области горячего водоснабжения и центрального отопления.
Из таблицы 1 следует, что вопросы качества поставки тепловой энергии являются ключевыми при
обращениях потребителей тепла к теплоснабжающей организации. Данная ситуация сложилась вследствие
того, что за последние 30 лет оборудование центрального теплового пункта (ЦТП), трубопроводы квартальных сетей и внутренние системы отопления и ГВС жилых и общественных зданий обновлялось в недостаточном объеме, в следствие чего возникло их устаревание, что делает актуальным проблему недостаточного технического перевооружения теплопоставляющих и теплопотребляющих сетей в современной
России. [2]
Рассмотрим основные мероприятия, которые повысят качество поставки теплоснабжения.
1. Модернизация ЦТП
Одним из наиболее актуальных вариантов модернизации ЦТП является установка более современной системы автоматического регулирования и диспетчеризации ЦТП.
К ним относят:
- установку регуляторов давления на подающем трубопроводе теплоснабжения квартала;
- установку регуляторов давления на обратном трубопроводе теплоснабжения квартала;
- установку датчиков давления, температуры для отслеживания необходимых параметров и передачу данных диспетчеру для последующего отслеживания информации с целью нахождения утечек, перетопов и недотопов;
- установку сбросных клапанов для предотвращения повышенного давления в обратном трубопроводе квартала в магистральную сеть;
- установку автоматических вводных задвижек для последующей защиты от внештатных ситуаций
как на магистральном трубопроводе, так и на квартальном;
- установку соленоидного клапана для количественного регулирования подпитки сети;
- установку регуляторов температуры для системы ГВС с целью качественного регулирования;
- установку шкафа автоматики непосредственно на ЦТП и средства передачи данных на центральный пульт диспетчера для дистанционного регулирования сети. [3]
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Таблица 1
Результат анализа претензий потребителей к качеству горячего водоснабжения
и центрального отопления
Вид обращений
Обращения, связанные с несоответствием физико-химических и бактериологических показателей качества горячей воды, подаваемой на
водоразбор населению
Обращения, связанные с недопоставкой тепловой энергии теплоснабжающей организацией или
управляющих компаний

Обращения, связанные с некачественным обслуживанием управляющей компанией системы отопления и горячего водоснабжения
непосредственно у потребителя

Регламентирующий документ

Примечания

СанПиН 2.1.4.1074-01

Устаревшие сети и оборудование
теплоснабжающей организации, и
внутридомовой системы ГВС

ГОСТ Р 56501-2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и
управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения,
отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования

Устаревшие сети теплоснабжающей
организации и внутридомовой системы ГВС

Постановление правительства РФ
от 08.08.2012 года № 808

Обращения, связанные с перетопом
в переходный период года
-

Проблема возникает в связи с тем,
что по акту границы балансовой и
эксплуатационной принадлежности
стена здания является границей раздела зоны ответственности управляющей и теплоснабжающей организации. Последняя не может обслуживать внутри домовую систему
ГВС и отопления и из-за частой
смены управляющих компаний
внутри домовая сеть обслуживается
некачественно
Перерасход теплоты на отопление в
следствие наличия излома от температурного графика для поддержания нормируемой температуры
ГВС. Возникает в системах отопления с зависимым подключением к
тепловой сети

Проведение модернизации ЦТП позволяет добиться следующих показателей:
1 Регулирование отпуска тепла происходит более плавно за счет установки автоматических регуляторов, тем самым происходит лучшая поставка тепловой энергии, соблюдая необходимый перепад давления и графическую подачу тепловой энергии;
2 Обеспечение стабильной работы теплосети путем ограничения максимального потока теплоносителя, что создает условия эффективной работы для регулирующих клапанов, улучшает качество подачи
тепловой энергии объектом регулирования;
3 Обеспечение защиты объекта регулирования от влияния колебаний давления теплоносителя
извне.
4 Благодаря установке сбросного клапана происходит предотвращение возникновения повышенного давления, которое может повредить магистраль трубопровода, что повышает защиту последнего.
5 Автоматическое поддержание заданного давления воды в прямом и обратном трубопроводе.
6 Дистанционное управление работой насосов и задвижек.
7 Сбор, обработка и выдача статистических данных об объемах перекачанной воды и статусе насосных агрегатов.
Анализ модернизации ЦТП показал, что после модернизации были решены следующие проблемы:
износ оборудования ЦТП; улучшена гибкость регулирования теплоносителя, которая позволяет достичь
соответствия отпускаемой тепловой энергии фактическому количеству тепла, необходимого потребителям; установка автоматических регулирующих и сбросных клапанов, системы диспетчеризации позволяют повысить качество теплоснабжения за счет обеспечения требуемых параметров теплоносителя у потребителя.
2. Модернизация квартальной сети
Модернизация квартальной сети заключается в применении современных трубопроводов и методов
их прокладки. Одним из наиболее перспективных и экономически выгодных решений в области прокладки
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трубопроводов является метод бесканальной прокладки теплопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля увлажнения изоляции (ОДК). Другими словами,
изделие представляет собой аналог простейшего теплообменника – «труба в трубе». Только вместо жидкой среды в межтрубном пространстве находится теплоизолятор – ППУ, а материалом внешней трубы
является пластик или цинк. [4]
Особенность труб из сшитого полиэтилена заключается в теплоизоляционных свойствах. Таким
трубам присущи все положительные качества полиэтиленовых труб – надежность при механических перегрузках благодаря вязкости и упругости материала, долговечность. Физические и химические свойства
полиэтилена гарантируют герметичность и стабильность под воздействием агрессивных веществ, находящихся в почве и транспортируемой среде. Этим трубам не нужна дополнительная защита, что позволяет
экономить средства при строительстве и эксплуатации. Тем самым мы улучшаем систему качества поставки тепловой энергии на участке сети от ЦТП до потребителя.
3. Модернизация внутренней системы отопления и ГВС зданий
Согласно акту разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности тепловых сетей,
границей раздела является стена жилого здания. Зачастую управляющая компания пренебрегает нормативным документом ГОСТ Р 56501-2015 «Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения,
отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов», где описано что необходимо применять
изоляцию на распределительную потребительскую сеть.
Для того, чтобы снизить тепловые потери, необходимо применять современную изоляцию, которая
позволит снизить теплопотери на трубопроводе.
В большинстве случаев управляющая компания не своевременно производит ремонт или замену
трубопроводов и оборудования системы отопления и ГВС на более современные, что приводит к снижению качества поставки тепловой энергии потребителю.
Но основной причиной снижения качества поставляемой теплоты во внутренней системе отопления является широкое распространение устаревшей зависимой схемы подключения к тепловой сети. Анализ распространения зависимых схем по России за 2019 год показал, что наиболее распространены такие
схемы как:
- зависимая схема с непосредственным подключением к тепловой сети (до 40%);
- зависимая схема с использованием водоструйного элеватора (до 80%).
Данные схемы подключения не могут обеспечить достаточное качество подаваемой потребителю
тепловой энергии, помимо этого их проектирование запрещено СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция
и кондиционирование воздуха». [5]
Из всего вышесказанного следует, что необходима модернизация внутренней системы отопления и
ГВС для повышения качества подаваемой тепловой энергии, которая включает в себя:
- замену трубопроводов систем отопления и ГВС на более современные;
- нанесение современной тепловой изоляции;
- своевременную дефектоскопию используемых трубопроводов систем отопления.
- переход с зависимой схемы подключения на независимую для нового строительства и зависимую
с насосным регулированием для сложившейся застройки.
Заключение. Рассмотрев все основные мероприятия по повышению качества поставки тепловой
энергии, можно сказать, что все предложенные мероприятия являются основными действиями к улучшению технологического процесса. Если брать все мероприятия комплексно, то получится приближенная
идеальная модель теплоснабжения с целью повышения качества теплоснабжения до потребителя.
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УДК66-02
Ш.З. Жабборов, Л.В. Дубровец, А.Ш.Тиляев
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
В статье исходя из основной задачи управления технологическим
процессом предлагается использовать трехуровневую распределенную
систему управления.
Ключевые слова: управления массообменных процессов,
ксиэтилирования алкилфенолов, пожаровзрывобезопасность, объект
управления, трехуровневая система, уровень датчиков, линеаризация
выходных сигналов.

Целью управления при ведении технологического процесса является высокоэффективная работа
технологического объекта управления. Эффективность работы оценивается значением критерия
управления – показателем, характеризующим функционирование технологического объекта управления в
целом и принимающим числовые значения в зависимости от возмущающих и управляющих воздействий.
Спецификой автоматизации массообменных процессов является то, что они очень сложны в
управлении и стоимость сырья и конечных продуктов достаточно велика, поэтому система автоматизации
должна способствовать упрощению управления производством, повышению пожаровзрывобезопасности,
снижению затрат на сырье при более полном его использовании и снижении брака, при условии
обеспечения заданного качества продуктов. Тогда возможная постановка задачи при нахождении
оптимального режима работы такова – требуется выбрать режим работы реактора таким, чтобы при
заданной общей производительности и заданных характеристиках конечных продуктов, затраты на их
получение были минимальными. Одной из основных задач производства оксиэтилирования алкилфенолов
является получение целевого продукта заданного качества с минимальными энергозатратами при
обеспечении безаварийности и пожаровзрывобезопасности производства. В данном случае, как объект
управления, будем рассматривать узел оксиэтилирования алкилфенолов. В реакторе SA-201A, B, C
происходит процесс смешения. Показателем эффективности процесса смешения является помутнение
компонента в смеси, а цель управления будет получение смеси с определённой степенью помутнения этого
компонента. В реактор SA-201A, B, C могут поступать возмущающие воздействия, поэтому следует
регулировать непосредственно температуру смеси Qсм, внося регулирующее воздействие изменением
расходов окиси этилена, катализированного алкилфенола, греющего пара поступающего в рубашки
реакторов SA-201А, B, C. В данном случае будем регулировать концентрацию неонола марки АФ9–9.
Значение получаемой марки неонола задается оператором.
На основе этих переменных можно представить структурную схему объекта управления на рис.1.
z 1 z 2 z3 z n

u

x1
x2
x3

Р-504

y

Рис. 1. Структурная схема объекта управления
Основной выходной координатой – «у» является расход неонола с заданной степенью помутнения.
Основными входными координатами является расход катализированного алкилфенола – х1, расход окиси
этилена – х2, расход греющего пара в рубашки реакторов – х3. Кроме того, объект подвержен неконтролируемым возмущениям: изменение температуры и давление окружающей среды – z1, изменение давления в реакторах – z2, изменение давления в коллекторе пара на обогрев аппаратов – z3, старение оборудования – zn и т.д.
При действии на объект вектора возмущений Z нужно найти вектор управляющих воздействий U*=
минимизирующий значение целевой функции Q.

© Жабборов Ш.З., Дубровец Л.В., Тиляев А.Ш., 2020. 

45

Вестник магистратуры. 2020. № 3-3 (102)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Q*=min Q, при соблюдении ограничений на входные переменные процесса:
R1≥0………Rk ≥0.
Таким образом, мы подходим к критерию эффективности управления процессом. Критерием эффективности объекта управления является получение сырья заданной степени помутнения, с минимальными энергозатратами при обеспечении безаварийности и пожаровзрывобезопасности производства.
Q-Qзад. при min. энергозатрат.
Целевая функция численно выражает нашу заинтересованность в том или ином режиме объекта. В
качестве целевой функции принимаем критерий, имеющий технологическую природу – производительность установки, показатели качества получаемого продукта. При заданном объеме выпуска конечной продукции критерий примет вид:
m

Q=

 ЦiGi → min, где Ц – цена i-го вида материала или энергии; G – количество израсходованi

i

i 1

ного за год i-го вида исходных материалов или энергии;m – количество затрачиваемых в процессе параметров.
АСУ ТП должна способствовать выполнению основной задачи управления процессом. Система
обеспечивает централизованный контроль работы технологических агрегатов, сигнализацию отклонений
параметров от регламентных норм, дистанционное управление исполнительными механизмами, регулирование отдельных технологических параметров, защиту технологического процесса и оборудования при
возникновении аварийных ситуаций, формирование и печать протокола нарушений и сообщений, формирование и печать отчётных документов. Исходя из основной задачи управления технологическим процессом, предлагается использовать трехуровневую распределенную систему управления.
Структурная схема предлагаемой системы разбивается на 3 уровня: уровень датчиков и исполнительных механизмов; уровень контроллеров; уровень ЭВМ.
Уровень датчиков и исполнительных механизмов.
На этом уровне реализуются следующие функции: непрерывное измерение технологических параметров; первичная обработка информации; передач полученной информации о состоянии технологического объекта на следующий уровень в аналоговом виде.
Первичная обработка включает в себя следующие операции:
1) линеаризация выходных сигналов датчиков с нелинейными или слабо линейными характеристиками и их масштабирование;
2) фильтрация выходных сигналов датчиков от высокочастотных помех, искажающих полезный
сигнал;
3) проверка исходной информации на достоверность и коррекция результатов измерений;
4) коррекция показаний датчиков при отклонении условий измерений от расчетных.
На уровне датчиков предлагается использовать интеллектуальные датчики. Тенденция их развития,
связанная с расширяющимися возможностями встроенных в них микропроцессоров, заключается в передаче им от контроллеров всё большего числа простейших типовых функций контроля и управления.
Уровень контроллеров.
Это специализированная сеть микропроцессорных контроллеров РСУ и ПАЗ, ориентированная на
автоматизированное управление производственными процессами в режиме реального времени и выполняющая следующие функции:
1) сбор информации с нижнего уровня;
2) обнаружение отклонений текущих значений параметров за пределы допускаемых значений,
сигнализация и регистрация при их наличии;
3) расчет оптимальных значений технологических параметров;
4) расчет не измеряемых величин и обобщенных показаний;
Уровень ЭВМ.
1) реализация сложных законов управления и осуществление оптимального управления процессом
по критериям управления;
2) формирование управляющих воздействий по законам регулирования, с целью стабилизации параметров;
3) обмен информацией с рабочими станциями промышленного исполнения;
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4) прием управляющих воздействий от рабочих станций и выдача их на исполнительные механизмы;
5) непрерывный самоконтроль в процессе работы и подробная самодиагностика при обнаружении
неисправностей;
6) ведение информационной базы данных.
ЖАББОРОВ ШАХЗОД ЗОКИР УГЛИ – Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
ДУБРОВЕЦ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА – Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан.
ТИЛЯЕВ АРОН ШИМОНОВИЧ – Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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УДК 62
И.В. Касаткин, М.Р. Верещак
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
В статье рассматриваются различные способы повышения энергоэффективности систем кондиционирования зданий центров обработки данных. Предложены и оценены несколько вариантов по минимизации затрат на электроэнергию и возможность реализации теплоты
от IT-оборудования сторонним потребителям и на собственные нужды.
Ключевые слова: центр обработки данных, отопление, теплоснабжение, кондиционирование, энергоэффективность.

Растущее число, размер, сложность и плотность мощностей центров обработки данных из-за растущего спроса на системы хранения, сети и вычисления создают значительную энергетическую проблему.
В настоящее время изучается ряд мер по повышению энергоэффективности, чтобы не только обеспечить
приемлемый рост отрасли, но и снизить эксплуатационные расходы. Потребление энергии для систем кондиционирования составляет большую часть общего потребления центров обработки данных, которое может составлять до 40% в случае неэффективности системы охлаждения.
Годовые затраты на электроэнергию
Высокого снижения потребления энергии можно добиться путем использования выделяемого оборудованием тепла для систем отопления и теплоснабжения самого ЦОДа, так его же реализации сторонним потребителям. Рассмотрим годовые затраты на электроэнергии при различных вариантах охлаждения
гипотетического ЦОДа мощностью 1 МВт.
Для расчета возьмем средние по России тарифы на тепловую и электрическую энергию
Электричество - 3,1 руб./(кВт•ч)
Тепло - 1,4 руб./(кВт•ч)
Вариант 1 - Охлаждение с помощью холодильной установки с опцией фрикуллинга.
Перспективным вариантом для экономии энергии является система естественного кондиционирования – фрикуллинг, с помощью которой помещение охлаждается за счет наружного холодного воздуха.
Россия как страна с холодным климатом представляет отличное место для внедрения этой технологии.

Рис. 1. Устройство системы free cooling
В данном случае расход электрической энергии для охлаждения основного оборудования будет
складываться из расхода на обеспечение вентиляции серверного оборудования (приблизительно 70 кВт) и
на работу холодильной установки (в режиме машинного охлаждения – приблизительно 300 кВт, в режиме
фрикуллинга – 30 кВт). При температуре хладогента 10/15°С режим фрикуллинга можно использовать в
© Касаткин И.В, Верещак М.Р.,2020.
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течение приблизительно 4450 ч в год. Таким образом, годовое потребление электроэнергии N для охлаждения основного серверного оборудования может быть рассчитано с достаточной точностью по формуле:
N = T1(Nв + Nхм) + T2 (Nв + Nфк),
где Т1 – время охлаждения в машинном режиме в течение года;
T2 – время охлаждения в режиме фрикуллинга;
Nв – потребляемая мощность вентиляторов прецизионных кондиционеров;
Nхм – потребляемая мощность холодильной машины в режиме машинного охлаждения;
Nфк – потребляемая мощность холодильной машины в режиме фрикуллинга.
N = 4310(70 + 300) + 4450(70 + 30) = 2 026 200 кВт•ч.
Затраты на электрическую энергию для охлаждения оборудования за год составят:
Р1 = 3,1 •2026200 = 6 483 840 руб.
Вариант 2 - Охлаждение вентиляционной установкой.
В этом случае электрическая энергия будет расходоваться на работу вентиляторов и даже в случае
отсутствия дополнительной обработки воздуха (осушение, увлажнение, рекуперация и т. д.) будет не менее 250 кВт, т.е. годовые затраты составят:
N = TNв,
где T – время работы за год;
Nв – потребляемая мощность вентиляционной установки,
N = 8760х250 = 2 167 500 кВт•ч.
Затраты на электрическую энергию для системы охлаждения достигнут
P2 = 3,1х2 167 500 = 6 936 000 руб.
Вариант 3 - Охлаждение холодильной установкой с рекуперацией тепла и реализацией этого
тепла сторонним потребителям.
Такие системы требуют много места что влечет за собой увеличение объема помещений венткамер,
что не всегда экономически приемлемо, однако представляют огромный потенциал реализации выделяемой оборудованием теплоты.
Пользуясь нормативом потребления тепловой энергии для отопления жилых помещений
(100Вт/кВ.м) теплотой ЦОДа мощностью в 1 мВт можно подогревать до 25 куб.м/ч воды от температуры
плюс 10 °С до плюс 50 °С или отапливать до 10000 м.кв жилой площади.

Рис. 2. Схема реализации отводимого тепла
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В этом случае потребляемую мощность на охлаждение основного серверного оборудования можно
представить как сумму расхода электрической мощности на обеспечение вентиляции основного серверного оборудования (70 кВт) и потребляемой мощности холодильной установки (360 кВт):
N = T(Nв + Nхм),
N = 8760(70 + 360) = 3 766 800 кВт•ч.
P3 = 3,1 х3 766 800 = 12 053 760 руб.
Количество выделяемой теплоты от оборудования:
Q = T(Nс + Nхм + Nв),
где T – время работы;
Nс – потребляемая мощность серверного оборудования,
Q = 8760(1000 + 360 + 70) = 12 526 800 кВт•ч.
При заданном тарифе на тепловую энергию выручка составит:
P′ = 1,4х12 526 800 = 16 284 840 руб.
.

Рис. 3. Схема холодильной машины с рекуперацией тепла
Произведенные расчеты являются ориентировочными и для каждого конкретного объекта должны
уточняться и проверяться для выбора наиболее оптимального варианта охлаждения.
Оценка энергоэффективности
Для оценки энергоэффективности используется коэффициент энергоэффективности ЦОДа (PUE),
чем он меньше тем эффективней используется энергия, для различных вариантов охлаждения, в стоимостном выражении может быть рассчитан по следующей формуле:
PUE = (Pосн + P)/Pосн,
где Pосн – затраты на электроэнергию для основного серверного оборудования за год,
Р – затраты на электроэнергию для охлаждения основного серверного оборудования за год.
Росн = 3,2 х8760х1000 = 28 032 000 руб.
В таблице 1 представлены итоги расчета.
Таблица 1
Итоги расчета
Вариант
1
2
3

Росн, руб.
28 032 000
28 032 000
28 032 000

Р, руб.
6 483 840
5 606 400
-4 231 080
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1,23
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0,85

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 3-2 (102)
__________________________________________________________________________________
Вывод. Использование установок с рекуперацией теплоты, а также реализация этой теплоты сторонним потребителям и на нужды самого ЦОДа является наиболее эффективным решением которое позволит возместить часть затрат на электроэнергию. Однако оно требует больших затрат и увеличение объема помещений в которых находится оборудование систем ОВК.
КАСАТКИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант, Тюменский индустриальный университет,
Россия.
ВЕРЕЩАК МАКСИМ РОМАНОВИЧ – магистрант, Тюменский индустриальный университет,
Россия.
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УДК 621.3
И.М. Кураш
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ЗАЩИТ
В данной статье проведен обзор основных преимуществ и недостатков использования микропроцессорных устройств релейной защиты
и автоматики. Для каждой позиции дано общее описание и сделан вывод
относительно применения микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики в целом.
Ключевые слова: релейная защита и автоматика; надежность;
микропроцессорные устройства; реле.

Релейная защита и автоматика (РЗиА) – комплекс устройств, предназначенных для быстрого, автоматического выявления и отделения от электроэнергетической системы поврежденных элементов в аварийных режимах с целью предотвращения возникновения неисправности оборудования и компонентов
сети, а также предупреждения экономического ущерба. Защита осуществляет непрерывный контроль за
состоянием защищаемого объекта и в зависимости от характера аварийного режима может действовать на
сигнал или отключение. Короткие замыкания являются наиболее опасными видами аварийного режима,
возникающими из-за пробоя или перекрытия изоляции, обрыва проводов, ошибочного действия персонала
(включение под напряжение заземленного оборудования, отключение разъединителей под нагрузкой). Релейная защита является основным видом электрической автоматики, без которой невозможно безопасное
и полноценное функционирование электроэнергетической системы.
В настоящее время, в связи с развитием научно-технического прогресса и практического применения его достижений, можно заметить тенденцию массового внедрение современного оборудования релейной защиты и автоматики, работающих на базе микропроцессорных элементов. Это принципиально новый
подход, который использует старые принципы функционирования хорошо зарекомендованных видов основных и резервных защит.
Начиная с середины XIX века и до нашего времени, реле претерпели различные изменения и улучшения, которые коснулись и основных физических принципов их работы. Составим градацию и выделим
основные их группы [2]:
- Электромагнитное реле – реле, которое реагирует на величину электрического тока посредством
притяжения ферромагнитного якоря или сердечника при прохождении тока через его обмотку;
- Поляризованное ре ле – электромагнитное реле, в котором состояние коммутируемых контактов
зависит от направления протекания тока в обмотке его электромагнита, то есть от полярности его подключения;
- Магнитоэлектрическое ре ле – реле, работа которого основана на взаимодействии постоянного
магнита и обтекаемой током обмотки;
- Индукционные ре ле – реле, принцип работы которого основан на взаимодействии между индуцированным в проводнике током и переменным магнитным потоком. Функционирует только на переменном
токе;
- Полупроводниковое (стати ческое) ре ле – реле, измери тельные орг аны и лог ика которого
реали зована на элементах микроэле ктроники без исполь зования прогр аммных сре дств вычис ления;
- Микропроцессорное ре ле – реле, устро йство и архитектура которого реали зована при пом ощи
прогр аммных сред ств;
- Микропроцессорный терм инал реле йной защ иты и автоматики - устройство релейной защиты,
управляющая часть которых реализована на базе микропроцессорных элементов (микроконтроллера).
Из вышепри веденной классификации выд елим 2 гру ппы, которые бу дут лежать в основе анализа
и сравнения:
1. Устройства релейной защиты и автоматики, выполненные на традиц ионной элементной ба зе;
2. Микропроцессорные устро йства релейной защиты и автоматики, функционирующие по определенной внутр енней логике, задав аемой и настраиваемой при пом ощи специализированных прогр аммных
комплексов, управляющая часть которых реализована на базе микроконтроллера;
Основные преимущества микропро цессорных устройств РЗи иА.
1. Главным и наболее значительным преимуществом микропро цессорных устройств РЗиА является
- многофункци ональность, которая позволяет реализовать в терминале работу различных функций с
© Кураш И.М., 2020.
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настраиваемой логикой и осуществить измерение различных физических величин. Устройство может быть
типовым, что присуще большинству устройств серийного производста, так и может быть выполнено на
заказ, что позволяет гибко реализовать защиту любого объекта и компонента электроэнергетической
системы с необходимым набором параметров.
2. Еще одним важным преимуществом является – компактность устройств. Микропроцессорные
устройства имеют небольшие габариты и позволяют заменить массивные панели и шкафы, выполненных
на традиционной элементной базе, одним терминалом. Данная особенность позволяет сэкономить мес то
и повысить удобство при обслуживании и эксплуатации устройства.
3. Возможность отказа от устаревшего вида отображения положения коммутационных аппаратов и
заземляющих устройств на схеме-макете, на котором традиционно все изменения производились вручную.
В современных терминалах РЗиА предусмотрена возможность просмотра мнемосхемы присоединений на
дисплее, на котором в автоматическом режиме осуществляется изменение положения коммутационных
аппаратов в соответствии с их фактическим положением. В данном случае система SCADA является альтернативной заменой.
4. Самодиа гностика и возможность интеграции в автоматизированную систему управления
технологическим процессом (АСУ ТП). Постоянный контроль за состо янием устройства и проведение
всестороннего анализа позв оляет своевременно выя вить неиспра вности и уязвимости в функциональной
части, а также предпринять действия по устранению или ограничению выходных воздействий, что дает
возможность полностью исключить отказ или ложную работу устройства. Микр опро цессорные устройства, являющиеся час тью АСУ ТП, произ водят изме рения и доводят до оператора информацию о параметрах работы устройства, режиме работы системы или же о выявл енных несоотв етствиях. Данный
функционал значительно повы шает надежность и наглядность функционирования сис темы релейной защиты и автоматики в целом.
5. Устойчивость к механи ческим воздействиям. Оценивая функционал устройств РЗиА на
традиционной элементой базе, это свойство было выявлено у полупроводниковых ре ле. Современные
устройства, работающих на микропроцессорной базе также имеют данную особенность. При наличии вероятности появления механических возмущений, должны использоваться устройства, которые полностью
исключают это влияние.
6. Относительно малая нагр узка на трансфо рматоры тока. Общая нагрузка на трансформатор тока
значительно ниже, чем у устройств, работающих на традиционной элементной базе.
7. Высокая чувствит ельность. Это достигается использованием более сложных форм характ еристик
срабатывания, которые нельзя задать и реализовать на устройствах, работающих на традиционной элементной базе.
8. Точность измерения. Микропроцессорные устройства РЗиА отличаются повышенной точностью,
которая позволяет устройству минимизировать погрешности измерения и обеспечить более точную работу
в соответствии с заданными уставкам срабатывания.
9. Возможность регистрации и просмотра событий в хронологическом порядке, связанных с работой устройств и действий персонала, по настройке и эксплуатации микропроцессорных терминалов РЗиА.
Основные недос татки микропроцессорных устр ойств РЗиА:
1. Основным и пож алуй главным недос татком микропроцессорных устройств РЗиА явля ется их
высокая стоим ость, которая склады вается из эксплуат ационных затрат, необхо димости наличия
специализ ированного программного обеспе чения, а та кже обученного, высококвалифицированного персонала. Разнообразие фи рм, выпускающих устро йства РЗиА, диктует необходимость прове дение обучение перс онала для работы на конкр етном устройстве с определенным программным обеспечением. Не
смотря на этот недостаток, в наст оящее вр емя цена на микропроцессорные устройства посте пенно снижается и на рынке появляются доступные, более бюджетные реше ния. Также благодаря разв итию информационных техно логий в электроэ нергетике, прослеживается тенд енция к значит ельному снижению
зат рат на техобсл уживание.
2. Еще од ним недостатком явля ется меньший, по срав нению с традиц ионными устройствами
РЗи А, диапазон рабочих темпе ратур. Для решения этого недостатка тре буется установка
дополни тельного оборудования, которое обеспечит наде жное и беспере бойное функционирование
устройства.
3. Большое колич ество персонала, кот орый имеет богатый оп ыт работы с традиц ионными устройствами РЗиА и не имеет опыта работы с новыми устройствами, работающими на микропроцессорной базе,
в результате чего возникает слож ность обслуж ивания и бол ьшая вероятность ошибки при наст ройке и
нала дке устройства, что непосредственно влияет на достов ерность и правил ьность работы устро йства в
цел ом.
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4. Требо вание к обесп ечению информа ционной безопа сности. Проблема несанкционированного
доступа связы вается исключительно с микропроцессорными устройствами РЗиА. Ни для одн ого из
преды дущих поколений устройств реле йной защиты она не сущест вовала. Однако при правильном подходе эта угроза устраняется протоколами безопасности и типовыми мерами предосторожности, такими
как: предусмотрение на устройстве парольной защиты, запрещающей работу с программным
обеспечением; ограничение физического доступа к устройству; подключение к устройству посредством
человеко-машинного интерфейса [3]. Ес ли у микропроце ссорных устройств РЗА убрать все св язи с
вне шним цифровым мир ом, то эта проб лема перестанет и вовсе сущест вовать точно так же, как и для
люб ого другого устройства РЗиА, работающего на традиционной элементной базе.
5. Требо вания к обесп ечению электром агнитной совмест имости. Устройства РЗиА должны
одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при
воздействии на них непреднамеренных электромагнитных помех и не создавать недопустимых
электромагнитных помех другим техническим средствам. Микропроцессорные усройства РЗиА также
подвержены влиянию помех, как и устройства выполненные на традиционной элементной базе, но в
значительно большей степени.
6. Низкая ремонтропригодность. Если при возникновении неисправности или поломки устройств,
работающих на полупроводниковой или электромеханической базе, достаточно заменить отдельную неисправную деталь, то для микропроцессорных терминалов защит необходимо производить замену материнскую платы или других высокотехнологичных составляющих, стоимость которых может составлять
треть цены от стоимости всего оборудования. Для замены потребуется потратить много времени на поиск
детали; взаимозаменяемость в таких устройствах полностью отсутствует даже у многих однотипных конструкций одного производителя [2].
Вывод: Анализируя все вышесказанное можно отметить, что несмотря на все недостатки устройств
релейной защиты и автоматики, работающих на микропроцессорной базе, пер еход на их исполь зование
необ ходим и неменуим. В настоящее время, их использование является основным вектором развития и
совершенствования системы релейной защиты в целом. Это подтверждает и статика, по которой уже на
сегодняшний день до ля микропро цессорных устройств в РФ соста вляет пор ядка 15% и продо лжает постоянно рас ти.
Устройства, работающие на традиционной элементной базе обеспечивают надежную работу, но их
эксплуатационные возможности ограничены и они не могут реализовывать ряд актуальных
технологичских и эксплуатационных задач, которые на данный момент могут выполнять устройства
защиты нового поколения, отвечая всем нормативным требованиям к работе устройств РЗиА.
Таким образом, микропроцессорные устройства практически по всем параметрам превосходят все
предыдущие поколения защит и должны приниматься к установке при модернизации и новом проектировании.
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А.Р. Костомаха
М. И. КУТУЗОВ В ИСТОРИОГРАФИИ СТАЛИНСКОГО ПЕРИОДА
В статье анализируются взгляды советских историков второй половины 30-х – первой половины 50-х гг. на личность и полководческую деятельность М.И. Кутузова.
Ключевые слова: М.И. Кутузов, Отечественная война, 1812 г.

Актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена тем, что память о ключевых событиях военной истории страны играет огромную роль в формировании национального самосознания. К
числу подобных событий нашей истории должна быть отнесена Отечественная война 1812 г. Когда мы
говорим о людях, внесших значительный вклад в победоносное окончание этой войны, в числе первых
упоминаем именно М. И. Кутузова, историографический анализ личности которого позволит сформировать объективный образ знаменитого полководца.
Следует отметить, что в указанный период важную в методологическом отношении роль в изучении
личности фельдмаршала сыграла статья К. Л. Селезнева [7], которая была опубликована в партийном журнале и, следовательно, выражала точку зрения центрального аппарата по данному вопросу. К. Л. Селезнев
возрождает тезис дореволюционной историографии о выдающихся заслугах Михаила Илларионовича в
победе над Наполеоном и изгнании французской армии. Остальные историки, приступавшие к изучению
этой темы, уже не могли игнорировать в своих работах данное положение.
Если в монографиях 1920-х гг. фигурировала идея о виновности М. И. Кутузова в московском пожаре, то в статье Е. А. Звягинцева обвинение в поджоге первопрестольной звучит только в адрес французов
[5]. Изменились и оценочные суждения относительно действий фельдмаршала в ходе Бородинского сражения. Заметно это на примере работ Н. И. Павленко [6] и М. С. Свечникова [8], где авторы чрезвычайно
высоко оценили военное искусство Михаила Илларионовича.
Отдельного упоминания заслуживают взгляды Е. В. Тарле, многие из которых были позднее разделены другими исследователями, а также перекочевали в учебники истории. Е. В. Тарле уделяет особое
внимание личностным качествам Кутузова, отмечая его остроту ума и необходимую на войне хитрость. В
противовес тем историкам, которые считали, что М. И. Кутузов находился в полном подчинении у Александра I, Тарле подчеркивал политическую волю самого Михаила Илларионовича, акцентируя внимание
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на несовпадении мнений императора и военного предводителя, а также на большей дальновидности последнего [9].
Кроме того, в рассматриваемый период личность М. И. Кутузова была подвергнута анализу не
только в работах, посвященных Отечественной войне, но и в собственно биографических трудах С. Б. Борисова [2] и М. Г. Брагина [3]. Авторы сконцентрировались преимущественно на изучении полководческой деятельности Михаила Илларионовича. С работой М. Г. Брагина лично ознакомился И. В. Сталин,
оставивший на полях различные заметки, судя по которым позиция исследователя оказалась весьма схожей с теми воззрениями, которых придерживался Сталин.
В период Великой Отечественной войны выходящие в свет научные труды во многом были подчинены патриотическим целям. В этой связи личности М. И. Кутузова была отведена роль освободителя
Родины от иностранных захватчиков, поэтому говорить о серьезном критическом анализе не приходится.
Впрочем, подобные тенденции сохраняли свою актуальность и в послевоенный период. Так, в монографиях П. А. Жилина [4] и Л. Г. Бескровного [1] пересмотру подвергались только аспекты частной жизни, а
тезис о полководческом таланте фельдмаршала оставался неприкасаемым.
Таким образом, в сталинскую эпоху изучение личности и полководческих способностей М. И. Кутузова во многом происходило с позиций дореволюционной историографии. При этом фельдмаршал безоговорочно объявлялся спасителем Отечества, а его личные и полководческие качества не подлежали критике. Подобный тезис может быть объяснен сложившимися историческими условиями, а именно нависшей внешней угрозой и необходимостью сплочения нации.
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И.А. Абросова 
ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ УЯЗВИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НА СЕЛЕ ПОСРЕДСТВОМ
ТРУДОУСТРОЙСТВА В КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В данной статье обоснована актуальность выбранной темы исследования, проведен анализ источников и литературы, обозначена актуальность и цель исследования. Расшифрованы термины и понятия социально уязвимых групп, бедности и безработных. Описаны результаты
исследования подхода сопровождения безработных и преодоление бедности с помощью устройства в коллективное хозяйство.
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Переживание трудной ситуации, в которую попадают люди разного возраста и пола, социального
положения, отражается в поведении личности. Поэтому для современного уровня развития актуально изучение такой проблемы как совладение личности с жизненными трудностями и поддержка социально уязвимых слоев населения. Так, под социально-уязвимыми группами населения будем понимать социально
незащищенные слои населения, граждан, семей, обладающие низким уровнем дохода и накопленного богатства. К данной категории, как правило, относятся: пожилые одинокие люди, инвалиды многодетные и
неполные семьи, семьи, потерявшие кормильца, имеющие доходы ниже прожиточного минимума, безработные, дезадаптированные дети и подростки, наркоманы, алкоголики, беженцы и переселенцы, бездомные. В нашем исследовании мы выбрали категорию безработных и бедных. Данная категория, по своим
социально-демографическим характеристикам, эмоциональному состоянию, настроению – это особая социальная группа, которая требует к себе особого подхода.
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Анализ работ современных исследователей показывает, что в основном проблема бедности и безработицы рассматривается с точки зрения социологии. Такие авторы как, Л.А. Беляева и Л.А. Гордон ввели
понятие социальной и экономической, объективной и субъективной бедности, а также «бедность слабых
и сильных»; Н.М. Давыдова оценивает бедность с точки зрения депривационного подхода, который предполагает негативное влияние на личность безработного и бедного.
В России выделяется как наиболее острая проблема – бедность сельского населения. Последствия
экономических реформ сказались на сельском населении сильнее, чем на городском, поэтому в российских
селах проживает большое количество бедных людей. Основная причина бедности сельского населения
России – кризис всех отраслей агропромышленного комплекса на протяжении всего постсоциалистического периода. К началу перестройки более трех четвертей трудоспособного сельского населения России
составляли работники колхозов и совхозов. Сельхозпредприятия не только предоставляли рабочие места,
но и поддерживали весь комплекс социальных услуг.В настоящее время работа на сельскохозяйственных
предприятиях остается основной сферой занятости для селян. Средняя же заработная плата в сельском
хозяйстве значительно ниже, чем в других отраслях народного хозяйства.
Наряду с сельским хозяйством более распространены рабочие места в сельской местности на предприятиях социальной сферы: в образовании, торговле, культуре, связи. К сожалению, заработная плата в
них также довольно низкая, а поиски иной работы затруднены отдаленностью многих сельских поселений
от рынков труда, служб занятости, ограничены высокой стоимостью проезда к месту поиска работы и месту работы. Цель исследования – анализ и апробация подхода к трудоустройству в коллективное хозяйство
с целью преодоления бедности уязвимых слоев населения на селе. Методы и методики исследования:
теоретико-аналитические, опрос, количественный и качественный анализ данных, статистические методы
обработки данных.
Результаты и их обсуждения. В исследовании участвовали мужчины в возрасте от 41-56 лет, оставшиеся без работы (далее безработные) в количестве 23 человек. По стажу безработицы: до 6 мес. – 30% (7
чел.), 6-9 мес. – 56% (13 чел.) и более 9 мес. – 14% (3 чел.).Практически все респонденты высказались о
том, что нет возможности устроиться на работу, так как в их населенных пунктах отсутствуют предприятия и источники доходов. При этом важным является анализ причин потери работы. Сократили должность
(6чел.), несоответствие профессии и мест занятости и зарплаты (10 чел.), сельская местность (4 чел.), состояние здоровья (3 чел).Исследовательская работа проводилась на базе Крестьянско-фермерского хозяйства «Лира», Свердловской области.В ходе анкетного опроса была проведена градация респондентов по
уровню доходов на 8 групп. Это позволило более детально исследовать зависимость возникновения тех
или иных причин конфликтов от уровня дохода. Исследование показало, что независимо от уровня дохода
первопричиной конфликтов является «нехватка средств».В числе респондентов 5 проживают совместно с
родителями, около 4 человек арендуют жилье у частных лиц и около 2 проживают в общежитиях. Именно
жилищные трудности лежат в основе конфликтов с родственниками, которые влияют на отношения.
Причиной конфликтов является профессиональная незанятость у 14 респондентов. Чаще всего бывают занятыми женщины. Одной из причин неудовлетворенности жизнью является давление со стороны родственников по поводу: отсутствия работы и дохода – 17 чел.; недостаточного внимания домочадцам – 11
чел.; малого внимания домашнему хозяйству – 10 чел.; алкоголизма – 3 чел. Основным источником давления являются: близкие люди – 21 чел.; дети – 7 чел.; окружающие – 3 чел. Накопившееся недовольство и
раздражение нередко приводит к агрессивным формам их проявления – крик, обиды, оскорбления, драки,
уходы из дома, употребление алкоголя и т.п. К психологическим причинам безработицы можно отнести:
разные взгляды на организацию жизни; нереализованные ожидания и неудовлетворенные потребности,
связанные с жизнью; грубость, неуважительное отношение друг к другу; различия в духовных интересах
и потребностях; несовместимость интересов и потребностей; наличие личностных недостатков или отрицательных качеств. В соответствии с выделенными критериями формами проявления конфликта могут
быть: спор, дискуссия, ссора, скандал, скандал с применением насилия. Результаты проведенного исследования показали, что наиболее распространенными формами проявления конфликта являются: спор – 10
чел., ссора – 7 чел., дискуссия – 4 чел., скандал – 1 чел., скандал с применением насилия – 1 чел.Нами
установлено, что по характеру проявления конфликтов могут быть бурными и скоротечными, вялотекущими и затяжными. Распространенными конфликтами являются бурные и скоротечные (их отметили 20
респондентов).Характер конфликта влияет на его продолжительность. По длительности преобладают конфликты, протекающие не больше часа – 12 чел., целый день – 6 чел., несколько дней – 4 чел., неделю – 1
чел.Результаты социологического опроса показали, что наиболее распространенный и эффективный метод
разрешения конфликта – это компромисс. Этот метод выбрали 14 опрошенных.На разрешение конфликта
оказывает влияние содействие в примирении третьей стороной. Однако результаты социологического
опроса показали, что чаще всего конфликты разрешаются без чьей-либо помощи (15 человек). Если по-

58

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 3-2 (102)
__________________________________________________________________________________
мощь в примирении оказывается, то в основном со стороны друзей (2 человека), родственников (4 человека), остальные ответили, что справляются сами. На следующем этапе мы применяли стандартизированные методики и методы. В качестве методов исследования использовались тесты.1. Методика: «Описание жизненной позиции» (Лаборатория azps.ru).Цель: выявление основной жизненной позиции испытуемого.Результаты констатирующего эксперимента по первой методике «Опросник жизненных позиций»
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты обследования по методике «Описание жизненной позиции»
ХХ
47,8/22

ХП
21,7/10

ПХ
13/6

Показатель, %
ПП
2,2/1

Неопределенная позиция
15,3/7

По результатам первичной диагностики по методике «Опросник жизненной позиции» получены
следующие результаты: для 11 обследуемых свойственна жизненная позиция «Я хороший – ты хороший».
Люди с такой жизненной позицией в процессе взаимодействия с другими проявляют добрую волю, не
просят ничего взамен.Для 5 обследуемых по данной методике свойственна жизненная позиция «Я хороший – ты плохой». Это позиция надменного превосходства.Для 3 обследуемых свойственна жизненная
позиция «Я плохой – ты хороший». Такая жизненная позиция характеризуется негативным у человека образом собственного «Я». Такие люди отягощены происходящими событиями и принимают на себя вину
за них.Было выяснено, что для 2 обследуемых свойственна жизненная позиция «Я плохой – ты плохой».
Это позиция безнадежного отчаяния, когда жизнь бесполезна и полна разочарований.Как оказалось, в результате диагностического обследования по данной методике, 2 обследуемых характерна неопределенная
жизненная позиция (например, «Я хороший – ты хороший» и «Я плохой – ты хороший»). Мы предполагаем, что это связано либо с противоречивостью стратегий поведения в различных ситуациях, либо неискренностью ответов обследуемых. 2. Методика: «Опросник атрибутивного стиля– СТОУН-П» (Зелигман
М.). Цель: диагностирование особенностей когнитивного реагирования человека в ситуациях негативных
и позитивных жизненных событий.Результаты первичной диагностики по методике «Опросник определения атрибутивного стиля– СТОУН-П» (автор М. Селигман) представлены в табл. 2.
Таблица 2

Общий показатель
Оптимизма

Параметр стабильности

Параметр глобальности

Параметр
контроля

Оптимизм в ситуациях успеха

Оптимизм в ситуациях неудачи

Оптимизм в ситуации достижения

Оптимизм в межличностных ситуациях

Низкий показатель, %

Средний показа- Высокий показатель, %
тель, %

Распределение выраженности показателей по методике
«Опросник атрибутивного стиля – СТОУН-П»

13,4/6

15,2/7

13/6

8,7/4

8,7/4

10,9/5

8,7/4

13/6

67/31

67,4/31

71,8/33

65,2/30

63/29

73,9/34

69,6/32

67,4/31

19,6/9

17,4/8

15,2/7

26,1/12

28,3/13

15,2/7

21,7/10

19,6/9
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В результате первичной диагностики было выявлено, что по методике «Опросник атрибутивного
стиля СТОУН-П» высокие показатели по шкале «Общий показатель атрибутивного стиля» имеют 4 обследуемых, 16 обследуемых имеют средние показатели и 3 обследуемых. Сравнивая показатели по типу ситуации: ситуация неудачи и ситуация успеха, можно сделать вывод, что по шкале «ощущение в ситуациях
успеха» количество обследуемых с высокими показателями составляет 2 человека, а по шкале «ощущение
в ситуациях неудачи» - 3 человека. Аналогичная ситуация складывается с обследуемыми со средними показателями, у 15 обследуемых выражен оптимизм в ситуациях успеха, количество обследуемых с оптимизмом в ситуациях неудачи гораздо больше, их 18.Анализируя показатели обследуемых с низкими показателями, можно сказать, что большее число обследуемых 7 человек надеются на то, что ситуация с отсутствием работы изменится в лучшую сторону (ищут работу), и меньшее число обследуемых 4 человека
потеряли надежду в ситуациях неудачи.В июне 2019 года из 23 респондентов устроили на работу 11 человек, так как это было организовано на добровольной основе, остальные предпочли устроиться сами, особенно те, кто использует оптимистичную стратегию. Были предложены различные должности, в зависимости от умений и опыта, а также материальное вознаграждение. Первоначально был организован транспорт, который привозил на работу, далее им было предоставлено место проживание на неделю. Работа
велась посменно – так, чтобы в выходные также оставались сотрудники.Параллельно с сотрудниками
проводилось и социально-психологическое сопровождение в досуговое время, один раз в неделю, по 1-1,5
часа.Стратегическая линия социально- психологического сопровождения представителей коллективного
хозяйства определяется особенностями и задачами данной категории граждан. Среди них, по мнению различных исследователей, наиболее важной является самоопределение в сферах общечеловеческих ценностей и общения людей. Вторичными по отношению к этой задаче являются такие задачи, как принятие
себя, межличностное общение с коллегами, формирование задач на будущее, жизненных стратегий.Для
выявления успешности применения комплексного сопровождения по формированию навыков конструктивного стиля объяснения различных ситуаций была проведена повторная диагностика и опрос респондентов об удовлетворенности занимаемой должностью, условиями работы респондентов (табл. 3).
Таблица 3
Отношение к работе, удовлетворенность
Параметры
Удовлетворенность работой и должностью
Удовлетворенность руководством
Удовлетворенность условиями труда
Удовлетворенность организацией
Удовлетворенность коллективом
Удовлетворенность зарплатой

Полностью
удовлетворены
3 чел.
2 чел.
1 чел.
4 чел.
8 чел.
1 чел.

Количество человек
Частично
удовлетворены
7 чел.
6 чел.
8 чел.
5 чел.
3 чел.
9 чел.

Полностью
не удовлетворены
1 чел.
3 чел.
2 чел.
2 чел.
1 чел.

Анализируя результаты опроса, можно сказать, что в целом сотрудники удовлетворены работой,
условиями и коллективом. Руководителя оценивают как строгого, но справедливого. Многие высказали
желание продолжить работу в данном коллективном хозяйстве и хотели бы продвигаться по карьерной
лестнице. Многим помог в адаптации и не уходу из коллективного хозяйства организованный досуг и искренний интерес к каждому в отдельности.
Так как не все изъявили желание работать в данном коллективном хозяйстве и участвовать в тренинге, так как это желание является добровольным, в нем приняли участие 11 человек.
После проведения повторной диагностики по методике «Описание жизненной позиции» изменений
в результатах не произошло.
По результатам повторной диагностики по методике «Опросник атрибутивного стиля СТОУН-П»
было выявлено, что увеличились показатели по данной методике.Проведенное исследование позволило
нам прийти к следующим выводам:
1. Констатирующий этап исследования показал, что в семьях безработных выявлена группа проблем: наличие конфликтов, неудовлетворенность жизнью, финансовое неблагополучие, пессимистическая
позиция, уход от контактов, злоупотребление алкоголя, уходы из семьи и др.
2. Респондентам были даны необходимые рекомендации и предложена работа в крестьянско-фермерское хозяйство «Лира», но согласились лишь 11 человек. Также с респондентами была реализована
тренинговая работы 1 раз в неделю по 1-1.5 часа, направленная на сплочение коллектива, профилактике
уходов, адаптации успешной и умении справляться со сложными жизненными ситуациями
3. Повторная диагностика, проводимая в декабре 2019 года показа эффективность проводимой работы, респонденты отметили, что мене стали пессимистично смотреть на жизнь, поменялись отношения в
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семье, коллективе, приобрели личностную значимость, самооценка поднялась, напряжение снизилось и
появилось ощущение защищенности.
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А.С. Чадаева
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ
В статье рассматривается история создания и современное состояние детских научно-популярных изданий в Германии. Характеризуются различные исторические периоды, их особенности и степень влияния на издаваемую периодику. Сделаны выводы о ценном опыте Германии
в сфере детской журналистики и проанализированы идеи, которые возможно эффективно применить в издании отечественных журналов
научно-популярной тематики для детей и юношества.
Ключевые слова: европейская журналистика, Германия, детская
аудитория, научно-популярные издания, Интернет-публикации.

Роль знания в жизни человека сложно переоценить: оно формирует мировоззрение, помогает выстроить морально-нравственные ориентиры, является способом накопления опыта, становится призмой,
через которую индивид воспринимает себя и окружающую действительность. Поэтому особенно важно
приобщать к науке и знанию молодую аудиторию, ведь именно в детском возрасте начинается процесс
познания окружающего мира, осознания себя как личности, складывается характер человека, его интересы
и ценности.
Журналистика для детей как отдельное направление впервые возникло именно в Германии: здесь с
1772 по 1774 года под руководством Иоганна Кристофа Аделунга для маленьких читателей выходили
«Лейпцигский еженедельный листок» и брошюра «Друг для детей» Кристофа Феликса Вайса с 1775 года.
По словам немецкого публициста Винфреда Камински, оба журнала имели педагогическую направленность; они, путем наставлений и развлечений, знакомили читателей с миром[1].
Следующий значимый этап развития детских научно-популярных изданий в Германии тесно связан
с политикой. Так, в 1933 году выходят сразу два детских журнала, в которых актуальную и интересную
для ребенка информацию сопровождала национал-социалистическая идеология, — «Hilf mit» и «Deutsche
Jugendburg». Первый – для старшей подростковой аудитории, сочетал популярную тему науки и техники
с рассмотрением в позитивном ключе расизма и антисемитизма. Второй — для младшей аудитории, включал рубрики с художественными произведениями, спортивный раздел, материалы для творчества и игры.
Становится очевидным: материалы детских научно-популярных и художественных изданий того
времени должны были иллюстрировать политическую идею, выстраивать очевидный политический дискурс для детской аудитории.
В сфере детской периодики послевоенной Германии наблюдается перекос в сторону художественно-развлекательных изданий: с 1946 года издается литературно-игровой журнал «Pinguin», «ABCZeitung» — газета для младших школьников с очевидной советской пропагандой, «Bummi» — журнал для
дошкольников и младших школьников, в котором главный герой – желтый плюшевый медведь. И только
в 1957 начинает свою работу первый в ГДР научно-популярный журнал для юношества «Jugend und
Technik», ставший очень популярным и по-настоящему любимым среди немецкой молодежи. В 1963 году
появляется журнал про новинки техники «Technikus» для возрастной категории 12-16 лет.
В современной Европе и, в частности, Германии, научно-популярная периодика для детей находится в позитивной и благоприятной фазе. При этом издатели видят назревающую проблему и готовы
бороться с ней.
Дело в том, что угасающий интерес детской аудитории к научно-техническому сектору, изменению
климата и защите окружающей среды правительство страны поддерживает бесплатным распространением
периодики. Так, создают и бесплатно распространяют журналы государственные структуры: научно-популярные журналы «Forscher. Das Magazin für Neugierige» разрабатывает Федеральное министерство образования и науки Германии (Das Bundesministerium für Bildungund Forschung); «MiniLok» – железные дороги ФРГ (DeutscheBahn), «Kinatschu – Naturdetektive für Kinder» – Федеральное ведомство по защите природы» (Bundesamt für Naturschutz) и т.д.
© А.С. Чадаева, 2020.
Научный руководитель: Кознова Наталья Николаева – профессор кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, доцент, доктор филологических наук, Россия.
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Остановимся подробнее на современных научно-популярных изданиях и рассмотрим журнал
«Forscher. Das Magazin für Neugierige» («Исследователь. Журнал для любопытных»), который направлен
на возрастную группу 7-12 лет, или школьников младшего и среднего звена.
Прежде всего, следует определить, какие этапы психоэмоционального и интеллектуального развития проходит ребенок в детском и подростковом возрасте. Это поможет понять и проанализировать концепции рассматриваемых журналов, содержание их рубрик, а также выполнение целей и задач, которые
ставит перед собой редакция.
Исследователь Н.В. Максимова в своей работе «Специфика читательского адреса детских Интернет-журналов»[2] определяет следующие ступени научно-познавательной деятельности ребенка в младшем школьном возрасте:
— в 1-2 классах дети с любопытством изучают мир животных и растений, при этом история и общественные явления начинают представлять для них интерес с 10-11 лет;
— ребенок активно учится задавать вопросы себе и окружающим, строить гипотезы и объяснять
происходящие вокруг явления;
— в этом возрасте складывается система научных понятий и знания становятся более оформленными, дифференцированными;
— активно развивается воображение и креативность, наблюдается заметная тяга к творческой деятельности;
— возрастает двигательная активность;
Подростковый или отроческий возраст И.С. Кон и Д.И. Фельдштейн[3] находят не менее важным и
выделяют следующие этапы развития:
— определение себя в окружающем мире и поиск своего места в тех социальных группах, которые
отрок считает для себя важными, интересными, привлекательными;
— пробуждается особый интерес к общению со сверстниками, авторитет которых становится важнее мнения членов семьи;
— интерес к творчеству и самовыражению посредством внешнего вида и увлечений;
—наблюдается мнительность, ранимость, зависимость от мнения окружающих;
«Forscher. DasMagazin für Neugierige», что означает «Исследователь. Журнал для любопытных» издается Федеральным министерством образования и науки Германии два раза в год с 2011 года и распространяется совершенно бесплатно. Номера издания можно бесплатно скачать на официальном сайте или
заказать бесплатную печать экземпляров для распространения в школе или детском саду.
Для рассмотрения нами был выбран второй выпуск 2019 года, опубликованный на сайте
http://www.forscher-online.de/ в сентябре [4].
Поскольку 2019 год объявлен годом науки в Германии, выпуск журнала «Forscher. DasMagazin für
Neugierige» посвящен искусственному интеллекту, или по-немецки «Künstliche Intelligenz». Описание гласит: «Как обучаются машины? В каких областях роботы могут нас поддержать? Могут ли растения также
учиться? И как можно спасти вымирающий вид носорогов? Узнайте больше в этом выпуске!».
Журнал насчитывает 25 ярких иллюстрированных страниц, имеется также фотографии и инфографика. Содержание насчитывает 12 материалов разной тематики и направленности, однако все они удовлетворяют интересам детей обозначенных возрастных категорий. Для удобства восприятия составим таблицу.
Таблица 1
Содержание журнала «Forscher. Das Magazin für Neugierige», выпуск № 2 за сентябрь 2019 г.
Название рубрики/материала
Основной
материал
выпуска
«Супер-мозг»
(«Titelgeschichte: Superhirn!»)
материал «Повсюду роботы, или как?» (Alles Robo, oder
was?)
статья «Сделай сам» (Selber machen: bauи dir eine Künstliche Murmelintelligenz)
статья «Спасение в последнюю секунду?» («Rettung in
letzter Sekunde?»)
рубрика «Исследовано», в которой представлена статья
«Правда или нет?» («Stimmt's oder stimmt's nicht?»)
статья «Растения учатся?» («Pflanzen lernen?»)
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Содержание
рассказ с иллюстрациями о работе головного мозга человека, его устройстве и разнообразных функциях
короткие заметки о многочисленных сферах, в которых
применяется робототехника с фотографиями
предлагает читателям изготовить прозрачные шарики
для игр с этапами изготовления и описанием процесса
как ученые пытаются спасти вымирающий вид носорогов
рассказывает о научных открытиях и исследованиях последнего времени
повествует об экспериментах немецкого биолога Тамары Аюб по реакции растений на различные раздражители, погодные изменения, изменения освещения и
др.
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Окончание таблицы 1
Название рубрики/материала
игра «Suchbild: Vorher, nachher»;
историческая статья «Что свалилось в туалет» («Griff ins
Klo»)
натуралистическая статья «Солнечная еда: улитка «заправляется» светом» («Sonnenfutter: Eine Schnecke tankt
Licht»)
загадки: а) «Где я?» (Rätsel: Wo bin ich?») и б) «HashiRätsel»
рубрика «Биржа исследователей: заполучите исследовательницу в класс!» («Forschungsbörse: Holt euch eine
Forscherin ins Klassenzimmer!»)

комикс

Содержание
игра по поиску отличий в двух на первых взгляд одинаковых схематичных изображениях головного мозга
об археологических находках, сделанных на местах
средневековых и более поздних уборных
об особом виде улиток, живущих на территории Германии
а)по поиску на иллюстрации мальчика, подходящего
под данное описание и б) на развитие логики, необходимо соединить круги линиями согласно поставленным
условиям
о проекте, участники которого – молодые ученые, посещают школы Германии и пропагандируют науку и
научные знания. Представленная в выпуске заметка
рассказывает об Инес Ригер (Ines Rieger), которая занимается разработками в области искусственного интеллекта, и с радостью посетит немецкие школы, чтобы поделиться с детьми опытом и вместе провести научные
эксперименты;
история в изображениях про чат-боты, программы, которые могут поддерживать простые беседы и понимать
команды

Таким образом, большинство материалов издания носит естественнонаучный характер. Яркие иллюстрации призваны заинтересовать читателя и стать оригинальным дополнением к статьям. Журнал
«Forscher. Das Magazin für Neugierige» объявляет своей целью продвижение научного знания среди молодого поколения, интереса к окружающему миру, культуры, бережного отношение к окружающему миру,
чему, несомненно, следует.
Как мы видим, материалы научно-популярного журнала соответствуют интересам детской аудитории; издание не содержит какой-либо политической подоплеки, несмотря на то, что издается государственной структурой. Немаловажным является факт распространения журнала бесплатно: его можно скачать в
формате pdf на сайте Министерства образования и науки Германии, заказать печать выпусков для бесплатной раздачи в детских образовательных учреждениях. Кроме того, на сайте можно получить необходимую
информацию для родителей и учителей о продвижении науки в школах.
В современных отечественных реалиях мы считаем возможным реализовать идею создания детской
научно-популярной периодики крупными государственным предприятиями (например, РЖД, «Аэрофлот», «Росэнергоатом» и др.) и бесплатной публикации выпусков подобных журналов в Интернете, поскольку увеличение количества доступного и качественного просветительского контента для детей и юношества – актуальная задача не только для представителей журналистского сообщества, но и научного.
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Н.В. Курудимов, В.В. Крюгер

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ НА РОССИЮ
В статье рассматриваем влияние энергетической политики Китая на Россию. Рекомендации для своевременного реагирования за крупнейшим рынком сбыта энергетических ресурсов.
Ключевые слова ВИЭ – возобновляемые источники энергии, биомасса, биотопливо, СПГ – сжиженный природный газ.

Цель исследование заключается в формировании рекомендаций для своевременного и быстрого реагирования на меняющиеся потребности Китая.
В 2020 году Китай выделил 360 млрд. долл. на развитие ВИЭ, что в свою очередь снизит выбросы
в атмосферу и создает дополнительные рабочие места.
Правительство взяло на себя обязательство к 2030 году довести долю возобновляемых источников
энергии до 20%.
Основной частью экспорта России в Китай, является сырье, что говорит о возможности для создания предприятий, производящих продукты более высокого уровня, а значит с большей добавочной стоимостью.
Обладание большой территорией пригодной для сельского хозяйства, является одним из значительных преимуществ России для создания большого количества ферм растений пригодных для биомассы, а
значит и постройки одной из самых мощных производств биотоплива. Курс нынешнего правительства на
снижение мусорных полигонов и постройки новых перерабатывающих предприятий позволяет создать и
биогазовые предприятия.
Россия является одним из крупнейших поставщиком энергоресурсов в Китай, с учетом курса Китая
на развитие альтернативных источников энергии, необходимо так же подстраиваться под один из крупнейших рынков и инвестировать в развитие источников накопления этой энергии, а также новых технологиях выработки.
Экономика Китая быстро развивается и уже достигла второго места в мировой экономике. А ежегодное
увеличение спроса на энергию составляет 15 %, и можно с уверенностью сказать, что эта ситуация не
© Курудимов Н.В., Крюгер В.В., 2020.
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изменится из-за того, что Китай все еще в процессе индустриализации. Но международное влияние, связанное с альтернативными источниками энергии и с уменьшением вредных выбросов в атмосферу, влияет и на политику Китая.

Рис. 1. Поставки России в Китай
Так же необходимо продолжать активно развивать СПГ, как переработку, так и создание транспортных средств и двигателей, в связи с ужесточением норм серы в морском топливе.
Итоговые Рекомендации в порядке возможности выполнения:
1. Развитие инфраструктуры сжиженного природного газа.
2. Инвестирование в технологии, аккумулирующие энергию.
3. Возможность создания ферм для производства биотоплива т.к. Россия обладает огромной неосвоенной территорией пригодной для этого и на базе ферм создание предприятий переработки.
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А.С. Кузин
ПОРТ – ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
Статья посвящена порту – как транспортному узлу, рассматривается эффективность на данном этапе развития мировой экономики
России использования портов, а также более детально морских портов.
Ключевые слова: порт, транспортный узел, портовые сооружения, элементы порта, грузооборот, пропускная способность, перевозки.

В современных условиях большое внимание уделяется поиску возможностей повышения эффективности использования транспортных средств и погрузочно-разгрузочной техники в транспортных узлах, а
также повышению стандартов грузовых операций.
Во многих портах, функционирующих в качестве транспортных узлов, повышение стандартов обслуживания транспортных средств достигается главным образом за счет открытия внутренних резервов,
тогда как кардинальное решение этой проблемы связано с перспективой развития причального фронта. От
того, как координируется техническое обслуживание транспортных средств в транспортных узлах, как используется перегрузочная техника, зависит продолжительность непроизводительных простоев транспортных средств и погрузочно-разгрузочного оборудования. Наиболее эффективным способом перевалки грузов в транспортных узлах является перевалка грузов по прямому варианту: транспортное средство - это
транспортное средство без временного хранения.
Морские порты являются стратегическими объектами государства, ключевым звеном функционирования транспортной системы страны, фундаментом для сбалансированного и устойчивого развития
национальной экономики. Особенностью морской портовой отрасли является длительный срок строительства и окупаемости проектов в морских портах, что усиливает актуальность исследования показателей их
деятельности с целью выявления перспектив дальнейшего развития.
Порт – это целый комплекс сооружений, предназначенный для обеспечения спокойной стоянки судов на огражденной от волн территории, который позволяет быстро и удобно произвести перегрузочные
и другие виды работ (хранение, подготовку и комплектацию грузов, обслуживание судов всем необходимым).
Основное назначение порта – это передача грузов (или пассажиров) с водного транспорта на сухопутный или в обратном направлении.
В народном хозяйстве очень велика роль транспорта.
В настоящее время транспорт подразделяется на3:
Промышленный (например, внутрипроизводственный);
Общего пользования (например, железнодорожный, автомобильный, речной, воздушный);
Подъездные и внутризаводские железнодорожные пути, автомобильные, подвесные и канатные дороги, конвейеры, транспортеры, краны и другие, транспортные и подземные устройства обслуживающие
определенное предприятие ил группу близко расположенных предприятий – все это внутрипроизводственный транспорт.
Если имеется необходимость перевозки продуктов труда с одного предприятия на другое, то это
осуществляется посредством транспорта общего пользования. В редком случае грузы, которые следуют
от производителя, попадают к потребителю одним видом транспорта. В основном конечно используют
несколько видов транспорта, грузы передаются с одного вида транспорта на другой. Такие манипуляции,
как правило, происходят в транспортных узлах, где сходятся различные виды транспорта. Существуют
такие порты, которые представляют собой транспортные узлы, связывающие воедино сухопутный и водный транспорт – это морские и речные порты. Существуют также и более сложные узлы, которые ввязывают разные виды транспорта, такие порты называются – морские устьевы порты.
Схема порта как транспортного узла3:
1.морской транспорт
2.ЖД транспорт
3.автомобильный транспорт
4.речной транспорт
5.трубопроводный транспорт


© А.С. Кузин, 2020.

67

Вестник магистратуры. 2020. № 3-3 (102)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
В морских устьевых портах могут сходиться, по крайней мере, 5 видов транспорта (если исключить
воздушный)3:
1.морской;
2.речной;
3.железнодорожный;
4.автомобильный;
5.трубопроводный.
Все те же виды транспорта встречаются в речных портах, конечно исключая морской.
Морскими перевозками называют - перевозку людей (пассажиров) или грузов (грузов) по водным
путям. Грузовые морские перевозки широко используются на протяжении всей истории человечества. С
появлением авиации снизилось значение морских путешествий для пассажиров, хотя они по-прежнему
популярны для коротких поездок и прогулочных круизов. Перевозка водным транспортом обходится дешевле, чем авиаперевозка, несмотря на колебания обменного курса и сборов, устанавливаемых поверх
фрахтовых сборов для компаний-перевозчиков, известных как валютный корректирующий коэффициент(CAF).
Морской транспорт может осуществляться на любое расстояние на лодке, судне , паруснике или
барже, по океанам и озерам, по каналам или вдоль рек. Судоходство может осуществляться в коммерческих, рекреационных или военных целях.
Хотя в настоящее время экстенсивное внутреннее судоходство имеет менее важное значение, основные водные пути мира, включая многие каналы, по-прежнему имеют очень важное значение и являются неотъемлемой частью мировой экономики. Практически любой материал может быть перемещен с
помощью воды; однако водный транспорт становится нецелесообразным, когда доставка материала имеет
решающее значение по времени, например, различные типы скоропортящихся продуктов.
Тем не менее, водный транспорт очень экономичен при регулярных перевозках грузов, таких как
трансокеанские перевозки потребительских товаров и особенно для тяжелых грузов или сыпучих грузов,
таких как уголь, руды или зерно.
Как правило существует классификация морских перевозок:
Внешнеторговые (они обеспечивают экспорт и импорт грузов);
Каботажные (между разными портами одной страны);
Каботажные перевозки можно разделить на:
Большой каботаж (между портами одной страны, расположенными в разных морских бассейнах,
например, между Санкт-Петербургоми Новороссийском);
Малый каботаж (между портами, расположенными в одном морском бассейне, например, между
Одессой и Батуми, или в смежным морских бассейнах).
В настоящее время объем грузов, перевозимых средствами морского транспорта во всем мире превышает годовой суммарный объем грузов, перемещаемых всеми остальными видами транспорта.
Изменение регрессивного характера интеграции России в мировую экономику на базе неоколониального разделения труда и комплексный переход к инновационному развитию открывает широкие горизонты для роста внешней торговли, морских перевозок и грузооборота портов, превышающих общемировые темпы. Опережающая динамика этих показателей потребует дальнейшего развития морской портовой
инфраструктуры России
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К.В. Абзалов
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В МЕХАНИЗМЕ
ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В статье рассматриваются различные подходы к трактовке понятия “общественная эффективность”, а также его место в механизме
оценки инвестиционных проектов. Кроме того, затрагивается вопрос о
выборе между количественной и качественной оценкой общественной
эффективности.
Ключевые слова: общественная эффективность, инвестиционный проект, инвестиции, социальная эффективность, эффективность
проекта в целом, внешние эффекты.

При оценке инвестиционных проектов одним из существенных вопросов является выбор методики
оценки его общественной эффективности. Методика такой оценки остается дискуссионной ввиду наличия
различных подходов к трактовке самого понятия «общественная эффективность».
Основным узким местом становится вопрос о соотношении общественной эффективности с другими видами эффективности – в частности, нет единого мнения о том, какие результаты или эффекты
необходимо брать в расчет при осуществлении оценки.
Другой проблемой становится то, что не всегда общественно значимые эффекты могут иметь количественную, и тем более стоимостную оценку, в связи с чем отсутствует единое мнение по поводу допустимости использования качественных характеристик при оценке инвестиционного проекта с точки зрения общества в целом.
Рассмотрим и сравним некоторые подходы к указанным выше вопросам – как официальные, описанные в нормативных правовых актах и прочих официальных документах, так и авторские, рассмотренные в российской научной литературе.
Краткие описания подходов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Подходы к трактовке понятия «общественная эффективность»
Источник

Определение

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв.
Минэкономики РФ,
Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 г.
N ВК 477 [1]
СГА 304 «Аудит государственных и международных инвестиционных
проектов» [2]

Общественная эффективность учитывает социально-экономические последствия осуществления
проекта для общества в целом, в т.ч.: непосредственные результаты и затраты проекта, затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные эффекты, иные внеэкономические
эффекты.

Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А.
[4]



Общественная (социальная) эффективность –
оценка социально-экономических последствий реализации проекта, включая внешние эффекты и общественные блага, характеризующих целесообразность его осуществления как для общества в целом,
так и для отдельных групп населения.
Общественная эффективность проекта – его эффективность с точки зрения общества в предположении,
что оно получает все результаты и несет все затраты,
связанные с реализацией проекта, и позволяют оценить целесообразность расходования ресурсов
именно на осуществление данного проекта.
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Количественная / качественная
оценка
Рекомендуется учитывать в количественной форме. При невозможности количественного
учета рекомендуется качественная оценка.

Величина социально-экономических эффектов должна выражаться через количественные
показатели.
Для расчетов берутся только те
последствия реализации проекта, которые имеют стоимостную оценку.
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Окончание таблицы 1
Источник

Определение

В.И. Ресин, И.Л. Владимирова [6]

Идет речь о социально-экономической эффективности и неэкономических результатах инвестиционностроительной деятельности, которые подразумевают экологические результаты и социальные результаты
Общественная эффективность включает экономические, социальные и экологические последствия реализации проекта
Общественная эффективность раскрывается через
внешние эффекты – экологические, социальные,
экономические, а также общественные блага, не
имеющие цены.
Суммарный эффект для общества в целом разбивается на бюджетный эффект и социальный эффект.

Кудрявцева Т.Ю., Купоров Ю.Ю. [7]
Миронова И.А., Тищенко Т.И. [5]
Дмитришина Е.В. и др.
[3]

Количественная / качественная
оценка
Перевод качественных характеристик в стоимостную оценку

Количественная оценка
Стоимостная форма оценки
приоритетна, но возможен
также количественный или качественный учет.
Стоимостная оценка эффектов.

Можно выделить два основных подхода. Первый подход рассматривает общественную эффективность как совокупность последствий проекта для общества в целом (включая как непосредственные, так и
внешние эффекты). Второй подход приравнивает общественную эффективность и социальную эффективность проекта (учитывает только социальный или социальный и экологический аспект). Как можно видеть,
первый подход предлагает более широкую трактовку общественной эффективности проекта.
С одной стороны, при оценке общественной эффективности следует принимать ее как эффективность с точки зрения всего общества, а не отдельных групп населения (что происходит при упоре на социальный эффект). Главная цель такой оценки – комплексно определить все последствия реализации проекта
во всех сферах общественной жизни, а не только в социальной.
С другой стороны, для проектов, для которых социальный аспект является основным, оценка общественной эффективности может сводиться к измерению социального эффекта. Однако и иные эффекты
могут косвенно влиять на уровень жизни населения, ввиду чего их также необходимо учитывать при
оценке инвестиционного проекта.
Таким образом, представляется рациональным комплексно подходить к оценке общественной эффективности проекта, учитывая как непосредственные результаты и затраты, так и внешние эффекты, в
том числе экономические, социальные, экологические и иные внеэкономические эффекты. При этом для
наиболее полного анализа инвестиционного проекта представляется необходимым не ограничиваться
теми показателями, которые подлежат стоимостной и количественной оценке. На наш взгляд, качественные характеристики также следует учитывать при оценке проекта, так как они могут повлиять на окончательное решение о реализации проекта, хотя их и нельзя непосредственно включать в расчеты. Можно
утверждать, что подход, представленный в Методических рекомендациях N ВК 477, является наиболее
полным и соответствует нашим выводам.
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М.А. Готыжев 
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО АУДИТА
КАК ОТДЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО АУДИТА
В статье раскрываются общие понятия аудита, цели и задачи
налогового аудита, а также его практическая значимость. Рассматривается актуальность аудита налогообложения для цели снижения
налоговых рисков экономических субъектов.
Ключевые слова: аудит, налоговый аудит, аудиторские услуги,
аудиторская проверка, налоговые ошибки.

В последнее время аудиторские фирмы предлагают не только общий аудит и консультационные
услуги. Так же вырос спрос на прочие аудиторские услуги:  налоговое и правовое консультирование, а
так же представительство в налоговых органах;
 анализ финансово - хозяйственной деятельности;
 составление бизнес- планов;
 разработка и анализ инвестиционных проектов и другое. Наравне с этими услугами так же популярным становится комплексный налоговый аудит. Любая организация в течение всей своей деятельности
взаимодействует с различными бюджетными фондами, регулярно отчисляя налоги и сборы. И данное взаимодействие должно вестись в строгом соответствии с законодательными актами РФ. Чтобы выявить различные ошибки еще до того, как они могут привести компанию к разного рода ответственности, проводятся регулярный налоговый аудит. Его можно с полным правом назвать самопроверкой. Именно данный
вид аудита способен отыскать различные налоговые ошибки, которые (без выявления) могли бы привести
к потерям, наказаниям, штрафам, ответственности разного уровня [3, с.33].
Налоговый аудит – одна из составных частей аудита организации. Общий аудит – это независимая
проверка, как бухгалтерского учета, так и процесса ведения бухгалтерской финансовой отчетности. Результатом общего аудита является процент достоверности бухгалтерского учета и соответствие его существующему федеральному законодательству. При обязательном аудите проверка проводится выборочно,
но проверяются все участки учета предприятия [6, с.78].
Предметом налогового аудита является независимый контроль достоверности налоговой отчетности, данные налогового внутреннего контроля и налогового учета аудируемого лица. Целью аудита налогообложения является исследование выявленных ошибок систем бухгалтерского и налогового учета и разработка мер по их устранению. В процессе аудита налогообложения изучают налоговые базы по каждому
виду налога, проводится аудит налогового учета по отдельным налогам, а также в целом по налоговой
отчетности. При проведении налогового аудита решаются следующие задачи:
 проверка правильности составления деклараций и расчетов организации по всем или отдельным
видам уплачиваемых им налогов;
 соответствие исчисления и уплаты налогов и соответствия их нормам налогового законодательства;
 оптимизация и планирование налогообложения;
 выявление проблем налогообложения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Налоговый аудит предназначен для снижения финансовых рисков, за счет получения полной достоверной и объективной информации о правильности исчисления налоговых обязательств в соответствии с
нормами налогового законодательства. Аудит налогообложения пользуется большим спросом у крупных
организаций, которые осуществляют несколько видов деятельности. Так крупной компании целесообразно и выгодно проводить налоговый аудит для минимизации налоговых выплат, а также для того, чтобы
избежать штрафов [2, с.8.].
Аудит налогообложения по методам проведения и объектам в чем- то схож с проверкой, которую
проводят налоговые органы. Поэтому, если перед проверкой налоговыми органами провести налоговый
аудит, риски выявление нарушений и начисление за них штрафов, пеней и привлечение к налоговой ответственности существенно уменьшаться. По результатам проведения налогового аудита подготавливаются следующие документы:
1) заключение по результатам проведения налогового аудита;
2) письменный отчет по результатам проведения налогового аудита. Результатом оказания прочих
© М.А. Готыжев, 2020.
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услуг по налоговым вопросам являются документально оформленные материалы, организация получает
профессиональные рекомендации по исправлению обнаруженных ошибок. Рекомендации и расчеты, сделанные аудиторской организацией должны содержать ссылка на действующие нормативные документы
[5, с.20].
Аудит налогообложения должен проводиться аудиторской организацией с профессиональной добросовестностью и тщательностью. Налоговый аудит так же должен включать аудит учетной политики в
целях налогообложения и аудит методики поставки налогового учета. Каждая аудиторская фирма имеет
собственные способы проведения аудита. Универсальную методику налогового контроля создать вряд ли
возможно, так как каждая организация имеет свои особенности в исчислении и уплате налогов, которые
могут привести к нарушениям и ошибкам, выявление которых является одной из главных задач налогового
аудита.
Аудиторские организации в ходе проверки не должны устанавливать достоверность отчетности с
абсолютной точностью, но обязаны установить ее достоверность во всех существенных отношениях.
В результате проведения налогового аудита могут быть выявлены нарушения налогового законодательства и искажение отчетности, то есть неверное отражение и предоставление данных из-за несоответствия установленных правил исчисления, отражения и перечисления налогов и сборов.
Аудиторская организация несет ответственность за несоблюдение конфиденциальности коммерческой информации экономического субъекта, которая выражается в разглашении без разрешения экономического субъекта сведений о выявленных искажениях отчетности, заполняемых деклараций и справок третьим лицам. В итоговых документах должны найти свое отражение все вопросы, которые, по мнению
аудиторской организации, влияют на достоверность проверенной отчетности, а также содержать четкие и
полные ответы на вопросы, поставленные в договоре [4, с.11].
В рабочей документации и в итоговых аудиторских документах следует отразить все выявленные в
процессе налогового аудита факты нарушений налогового законодательства. Любое предприятие, воспользовавшееся услугами аудиторских компаний и проведшее у себя налоговые аудит-проверки, и его руководство ответят, что подобные проверки нужны в превосходной степени.
Сменился ли главный бухгалтер, грядет ли налоговая, либо камеральная проверка, сменилось ли
руководство, произошли ротации в составе акционеров и прочие события: до и после них налоговый аудит
необходим. После подобных проверок можно совершенно достоверно увидеть, как именно начисляются
налоги на предприятии, знать количество допущенных ошибок и способы их безболезненного устранения.
Налоговая аудит-проверка касается налоговых документов, налоговых баз и их корректировки, если таковая необходима. Проверка устанавливает правильность налоговых перечислений и сборов, достоверность
и корректность составленных налоговых деклараций. Проверяются так же отношения договорные и их
свободу от различного рода рисков. Еще выявляются хозяйственные операции, которые могут окончиться
спорами на уровне исчисления налогов. В конце проверки выдается отчет с описанием ошибок, рекомендациями по их ликвидации, списком выявленных рисков. Если требуется общая модернизация учета налогового, проверка выдаст все необходимые рекомендации по этому поводу [1, с.40].
Сегодня аудиторские услуги в налогообложении одни из наиболее популярных среди всех услуг,
которые заказывают организации. Это и понятно. Ведь цель предприятия и государства в момент исчисления и уплаты налогов полностью противоположна. Если государственные органы имеют возможность
брать больше, а компании и фирмы имеют возможность платить, при этом, не создавая ущерб собственному бизнесу. Государственная власть ведет строгое наблюдение за соблюдением законодательных процессов, и порою назначают суровые наказания тем, кто не соблюдает статьи законодательства. В нынешнее время налоговый аудит по любому предпринимателю дает возможность, избежать процесса дополнительных растрат, основываясь исключительно на законных методах.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ НАЛОГОВОГО УЧЁТА И АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В представленной статье обосновывается актуальность ведения
налогового учёта на современном предприятии и существующие проблемы, а также регулирование аудиторской деятельности в сфере налогового учёта. Определены основные задачи и проблемы аудита при осуществлении налогового учёта, требующие разработки путей решения
сложившейся ситуации на предприятии.
Ключевые слова: аудит, налоги, налоговый учет, аудиторская деятельность, предприятие, международные стандарты аудита, ведение
налогового учета, Налоговый Кодекс.

В условиях современного состояния экономики возрастает необходимость совершенствования системы управления экономических субъектов. Создаются мероприятия, которые направлены на улучшение
системы контроля внутри организаций. Для решения данных вопросов предприятия прибегают к помощи
аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги, в том числе дают консультации в области
бухгалтерского и налогового учета.
Основой статьи послужили труды российских ученых, заложивших методологические основы налогового учета и аудита. Общеметодологические проблемы налогового аудита проанализированы в работах
таких современных отечественных ученых, как: Голосов О.В., Мельник М.В., Миронова О.А., Подольский
В.И. и др.
По нашему мнению, работы ученых были актуальны, но не все моменты данной темы были изложены в полной мере, исходя из этого, целью данной темы является выявление проблем налогового учета
и аудита на предприятии.
Методологическую и теоретическую основу исследования заложили основные положения теории
налогового учета, методика аудита, нормативные документы, рекомендации для проведения аудиторских
проверок, методические и справочные материалы по бухгалтерскому учету и налогообложению. В работе
применялись следующие методы научного исследования: наблюдение, обобщение и синтез, метод сравнения.
На сегодняшний день для предприятий важную роль играет методика ведения налогового учёта,
потому как неверное ведение данного учёта может привести к налоговым и административным санкциям,
начислению пеней и дополнительных начислений на прибыль в большом объеме.
Налоги – по важности значимое звено индустриальных отношений в среде окружения с момента
становления государства. Они являются инвентарём побочного влияния на индустриальную политику и в
то же время выступают в форме главного ресурса доходной части государственного бюджета.
Налоговый учёт – налоговый учет представляет собой систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. [1]
Целью налогового учёта является сформировать полную и достоверную информацию о порядке
учёта для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.
Существует много различных способов ведения налогового учёта, но все они являются разновидностью двух систем (рис. 1).

Рис. 1. Две основные системы ведения налогового учёта
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В первом случае, каждая хозяйственная операция отражается в соответствии регистра налогового
учёта. При использовании данной системы происходит значительное увеличение расходов на ведение
учёта. Это связано с тем, что одинаковые операции будут финансироваться дважды и в налоговом и в
бухгалтерском учёте. Данный способ ведения налогового учёта могут себе позволить только крупные
предприятия.
Второй случай чаще применяют малые и средние предприятия. Он считается не таким затратным и
трудоёмким, поэтому является более оптимальным для применения. Данный способ полностью согласован с принципами ведения налогового учёта и в тех случаях, когда совпадают правила бухгалтерского и
налогового учёта. Исчисления налоговой базы можно проводить на основе данных бухгалтерского учёта.
Налоговый учёт рекомендуется строить на информационной базе бухгалтерского учёта, так как бухгалтерский и налоговый учёт взаимосвязаны друг с другом. Поэтому большинство предприятий, имея
право самостоятельно устанавливать порядок ведения налогового учёта, выбирают данный способ.
Из-за того, что в бухгалтерском учёте существует уже множество различных регистров учёта, основным моментом в налоговом учёте является разработка налоговых регистров на предприятии. И на сегодняшний день этот момент является недостаточно развитым, потому что требуется больше усилий и
труда. Предприятия предпринимают различные меры во избежание ошибок при учёте организации, например, работников оснащают комплексом технических средств или отправляют на курсы повышения квалификации, также предприятие может расширить штат бухгалтерии. Но не всегда эти меры улучшают ситуацию, в таких случаях предприятия обращаются уже к аудиторским фирмам.
Аудит – независимая проверка отчётности аудируемого лица в целях выражения мнения о её достоверности. Налоговый аудит – инструмент, обеспечивающий полной и объективной информацией о правильности исчисления и уплаты обязательств по налогам в соответствии с нормами налогового законодательства.
Недостаток существенно нужной информации приводит к ошибкам установления налогооблагаемой базы, следствием которых является применение санкционных мер со стороны налоговой инспекции
[3, с. 26-33]. Для обеспечения целесообразного проведения налоговых расчётов на базе конкретного предприятия применяется налоговый аудит.
Для предприятий налоговый аудит является не самой приятной процедурой, тем не менее, благодаря
этой процедуре, компания избавляется от ряда серьезных проблем.
Задачи налогового аудита:
1.Составление плана и программы аудита;
2.Определение формы и содержания рабочих документов аудитора;
3.Выявление проблем налогообложения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
4.Анализ исчисления налоговых платежей;
5.Выражение мнения о достоверности отчётности организации;
6.Планирование и оптимизация налогообложения;
Аудитор и организация наделены правами и обязанностями друг перед другом и перед обществом.
На этом основан договор о проведении аудиторской проверки.
Аудитор в ходе проведения проверки обязан разобраться в системе налогового и бухгалтерского
учёта аудируемого лица:
1.Правильности формирования налогооблагаемой базы, исчисления и уплаты налогов за определённый период времени;
2.Состояния расчётов с бюджетными и внебюджетными фондами;
3.Соответствия бухгалтерского и налогового учёта нормам действующего законодательства.
Если соблюдаются все условия, система экономического субъекта считается эффективной.
Актуальной проблемой аудита в России остается применение международных стандартов аудита
(МСА) [2, с. 134]. На данный момент на территории РФ в обязательном порядке с 01.01.2017 г. уже введены
48 МСА.
Для России внедрение МСА – важное условие, так как развитие отечественной экономики и глобализации требуют единого подхода к пониманию основополагающих принципов аудита. При интеграции
МСА в Российскую практику, ключевой проблемой является осуществление контроля при выполнении их
аудиторскими организациями. К сожалению, на данном этапе квалификация работников государственных
контрольных органов не всегда позволяет разобраться в проблемах методики аудита.
Таким образом, на сегодняшний день необходимо разработать единую методику проведения налогового аудита. Это важно, так как налоговая проверка использует и информацию, предоставленную самим
предприятием и также фактическую информацию, поэтому могут возникать некоторые расхождения в
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оценке итогов налогового учёта предприятия, что приводит к неточностям и ухудшению налоговой истории предприятия. Единая методика проведения налогового аудита позволит снизить расхождения в вопросах проведения налоговой проверки и снизить риск недочётов в истории проверяемого предприятия.
Кроме того, для успешного введения МСА в РФ, необходима слаженная работа многих органов, к
примеру Министерства финансов Российской Федерации, также профессиональных объединений аудиторов и самих участников рынка. Слаженная работа приведет к тому, что переход на МСА будет плавным и
с минимальными потерями. Также будут выявлены механизмы, которые обеспечивают выполнение МСА
в полномасштабном объеме всеми аудиторскими организациями при проведении аудита и аудиторских
услуг, это в свою очередь позволит повысить качество аудита [4, с. 106].
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УДК 330
А.В. Парчин, Н.Ю. Шведова 
РЕСУРСНЫЙ И БАЗИСНО-ИНДЕКСНЫЙ
МЕТОД РАСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье рассмотрены особенности определения сметной стоимости строительства методами ресурсного и базисно-индексного методов. Проведено сравнение данных методов по базовым показателям,
используемым в расчетах, требуемой информации и источникам ее получения, по форме представления затрат в структуре локальной
сметы. Определена проблематика применения ресурсного метода применительно к условиям разработки проектной документации на разных
этапах инвестиционного процесса. Проведен анализ целесообразности
применения базисно-индексного метода и предложены меры по актуализации его применения в перспективе.
Ключевые слова: ценообразование в строительстве, ресурсный
метод, базисно-индексный метод, их особенности, преимущества и недостатки, затратный подход, проблема выбора методов при оценке
стоимости строительства, строительно-монтажные работы.

Последние годы на государственном уровне обсуждается механизм ценообразования в строительной сфере, в основе которого лежат два метода затратного подхода – ресурсный и базисно-индексный.
Каждый из вышеназванных методов имеет специфику, которая непосредственно влияет на итоговую величину рассчитываемой стоимости возводимых сооружений или улучшений.
В условиях альтернативного выбора актуальным становится вопрос, какой из методов наиболее эффективен при оценке стоимости объектов строительства. В данном аспекте проведено исследование специфики каждого из методов, осуществлен сравнительный анализ, в основу которого легло четыре основополагающих, на взгляд авторов, критерия, а также разработаны предложения по разрешению проблемы
выбора определенного метода для целей оценки.
Механизм ценообразования в строительстве имеет специфические особенности, обусловленные
сложностью и индивидуальным характером возводимых объектов строительства, относительно длительным периодом производственного цикла, а также существенной зависимостью ценообразующих факторов
строительных работ от региональных условий, в том числе от тарифов на коммунальные услуги и цен на
потребляемые местные ресурсы.
Регламентация положений по ценообразованию и сметному нормированию в строительной отрасли
РФ представлена Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации [2].
Сметная себестоимость строительно-монтажных работ в строительстве определяется на основе
сметных норм и нормативов. По методам расчета и экономическому содержанию сметная стоимость единицы строительной продукции (единичная сметная стоимость работ) определяется по формуле:
ССМРЗП ЗН + ПСМ ,

(1)

где ССМР – стоимость единицы строительной продукции;
ЗП – прямые затраты на единицу строительной продукции;
ЗН – накладные затраты на единицу строительной продукции;
ПСМ – сметная прибыль на единицу строительной продукции;
Прямые затраты включают:
- затраты на строительные материалы, детали и конструкции (ЗМ);
- затраты на заработную плату строительных рабочих (ЗЗП);
- затраты, связанные с эксплуатацией строительных машин и механизмов, в т. ч. затраты на оплату
труда машинистов (ЗЭМ).
Прямые затраты определяются по формуле:
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ЗП = ЗМ + ЗЗП +ЗЭМ

(2)

Величину накладных расходов рассчитывают в процентах от фонда оплаты труда основных рабочих
– строителей и машинистов.
Следует отметить, что по состоянию на конец 2018 г., по данным Росстата, в структуре затрат строительной продукции основную долю – 54,7% – составляли материальные затраты, из которых 44,0% –
сырье и материала, 19,4% – затраты на оплату труда [6].
Сметная стоимость строительства определяется на основе сметной документации, основу которой
составляют локальные сметы. Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам
на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации (РД) или рабочих чертежей
[3].
Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды работ и затрат по зданиям и
сооружениям или на общеплощадочные работы в тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определились и подлежат уточнению, как правило, на основании РД.
Составление смет осуществляется на разных фазах инвестиционного процесса, для чего могут применяться следующие методы определения стоимости [2]:
- ресурсный;
- ресурсно-индексный;
- базисно-индексный;
- на основе укрупненных сметных нормативов, в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных
или запроектированных объектов-аналогов.
Таким образом, существует проблема выбора метода составления сметной документации. Альтернативное решение доступно для любого участника оценки стоимости строительства – заказчику или подрядчику. Наиболее перспективным, по мнению Минстроя РФ, является ресурсный метод. Однако при этом
на практике наиболее часто используется базисно-индексный метод. Суть проблемы состоит в точности
определения стоимости и в необходимой трудоемкости, которую нужно приложить для её вычисления,
что подразумевает дополнительные издержки. Мнения у ведомств РФ и субъектов строительного бизнеса
расходятся в этом вопросе по ряду причин. Далее представлен сравнительный анализ на основании выбранных авторами статьи критериев (таблица 1).
Таблица 1
Сравнение ресурсного и базисно-индексного методов
Ресурсный метод

Базисно-индексный метод

База расчета
сметной
стоимости

-

Источник
информации

Федеральная государственная информационная - сборники единичных расценок: ФЕР – 2001;
система ценообразования в строительстве
ТЕР – 2001;ТСН-2001

Представление
затрат в смете

Предусматривает распределение ресурсов по ви- Затраты представлены по элементам в денежном
дам в натуральных единицах измерения
выражении по видам работ

количество ресурсов на единицу измерения ра- -стоимость ресурсов на единицу измерения работы
боты в базисных ценах 2001 г.
- текущая рыночная стоимость каждого вида -индекс пересчета каждого вида ресурса в текуресурса [1]
щую стоимость

-

индексы пересчета

Факторы
база сметно-нормативных показателей, которая
 качество мониторинга рыночных цен
ценообразования  необходимость наличия сборников с информа- зачастую не отражает реальную стоимость матецией о ценах в определеннойсфере строительства риальных и трудовых ресурсов с учетом их вос инновационность объекта строительства [4] (по- производства в современных условиях на базе
яснение: применение данного метода позволяет с использования новых технологий, новых матенаибольшей точностью отразить затраты на стро- риалов и конструкций.
ительство
 высокотехнологичного объекта с применением
современных специальных инструментов и материалов. Например, использование 3D печати при
строительстве; детали, изготовленные на 3D принтере китайской компанией WinSun. Данный ресурс
невозможно оценить реально с помощью базисноиндексного метода.
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Таким образом, выбор метода составления локальных смет определяется следующими факторами:
1) стадией проектирования: на уровне проектных организаций или на уровне подрядных организаций;
2) условиями разработки смет.
Можно выделить следующие проблемы использования ресурсного метода разработки локальных
смет на стадии проектирования:
1) отсутствие у проектировщиков информации относительно конкретного вида отдельных видов
ресурсов, состав которых может уточняться на последующих этапах согласования проектной документации;
2) недостаток информации о текущих рыночных ценах на отдельные позиции ресурсов, указанных в проектной документации;
3) значительный рост цен на ресурсы за период согласования проектной документации, сроки
согласования которой определяются действующим законодательством, но в большинстве случаев составляют один календарный месяц в одной инстанции и в совокупности могут занять свыше одного года.
Данные проблемы отмечаются и практикующими руководителями сферы строительства, в том
числе директор «Ассоциации экспертиз строительных проектов» И.Е. Горячев в своем послании руководителю Счетной палаты РФ на тот момент сообщил о том, что на практике набор ресурсов выбирается
очень вольно, стоимость даже с использованием ресурсного метода определяется лишь приблизительно
по данным статистики. Расход ресурсов извлекается из всех доступных источников, одновременно смешиваются сметно-нормативные базы [5].
Другим минусом, по его мнению, является невозможность на этапе проектирования определить
стоимость строительства по причине того, что ни у заказчика, ни у проектировщиков не имеется данных
о стоимости всех необходимых ресурсов.
Проблемы разработки локальных смет на основе ресурсного метода возникают и на инвестиционной стадии. Как было сказано ранее, ввиду скоротечного изменения цен на ресурсы строительства нужна
постоянная трудоемкая работа по пересчету ресурсной сметы. Если, например, проектно- сметная документация составлена в 2017 году, а строительная компания выиграла подряд на строительство объекта
лишь в 2019 году, то возникает ситуация, автоматически вынуждающая проектировщика собирать информацию по тем же самым используемым ресурсом второй раз, чтобы сделать перерасчет.
Можно констатировать также, что учет затрат по видам с указанием натуральных показателей делает практически невозможным применением ресурсного метода при определении стоимости крупных
объектов с длинным перечнем необходимых для строительства ресурсов. Помимо этого, затруднён учет
повышенных ставок при выполнении работ с тяжелыми и вредными условиями труда.
Подводя итог, учитывая достоинства и недостатки каждого из рассматриваемых методов, представляется целесообразным в рамках затратного подхода применение и базисно-индексного и ресурсного
методов.
Базисно-индексный метод в его сегодняшнем виде с применением ТСНБ- 2001 является удобным
способом расчета стоимости строительства. Он успешно применяется и позволяет с высокой точностью
проводить сметные расчеты и переходить в текущий уровень цен в большом количестве случаев, которые
требуют составление смет. Поэтому предлагаем следующие меры для его дальнейшего использования
наряду с применением ресурсного метода.
Во избежание экономических просчетов при определении стоимости СМР и разработке сметной
документации необходимо начать глобальный пересмотр существующих сборников Государственных
элементных сметных норм, а для этого необходимо:
1) привести в соответствие с действующим законодательством или разработать новые методические рекомендации по ценообразованию в строительстве. Действующие с 2004 года документы, по мнению экспертов и представителей субъектов строительства, уже не соответствуют ни терминологии Градостроительного Кодекса РФ, ни современным реалиям рынка;
2)принять новый отсчет времени, например, начиная с 2014-2016 гг., и зафиксировать в данном
уровне цен базовые составляющие;
3)для оперативного реагирования на изменение рыночных цен требуется создание соответствующей системы мониторинга рынка;
4)ввести своевременный учет новых технологий строительства, что позволит актуализировать
сметные нормативы;
5)сформировать специализированные организации, занимающиеся разработкой технологических
карт, опытными кадрами специалистов;
6)довести до производителей стройматериалов и поставщиков продукции информацию о том, что
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предоставление данных о текущих ценах и номенклатуре применяемых материалов является важнейшей
задачей для оказания содействия реформе ценообразования.
Базисно-индексный метод в «модернизированной» форме способен добросовестно служить как
государственным заказчикам строительства, так и самим строителям, для чего предлагается осуществить
следующие меры:
1) введение актуальной федеральной и территориальной сметно- нормативной базы по состоянию
на 2014-2016 гг.;
2) введение ГОСТов на современные строительные материалы с точными наименованиями в
ФССЦ и ТССЦ;
3) проведение мониторинга цен Региональными центрами ценообразования в строительстве с расчетом поэлементных ежемесячных индексов и подготовкой каталогов текущих цен на материалы, производимые в последующие периоды (после 2014-2016 гг.);
4) дальнейшая разработка Региональными центрами ценообразования прогнозных индексов-дефляторов для определения прогнозной цены на даты проведения торгов и выполнения строительно-монтажных работ с целью уменьшения трудоемкости проведения расчетов (особенно для объектов продолжительностью строительства более 2-х лет).
Кроме того, ведомство само предлагает отложить переход на рыночное ценообразование до 2022
года. Применение рыночных цен на ресурсы для объектов государственного строительства может затянуться, так как отрасль не готова к переходу на лишь ресурсный метод ценообразования.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В статье анализируются существенные условия договора аренды
земельного участка с учетом современного земельного законодательства и судебной практики. Дается характеристика земельного участка
как предмета договора аренды. При этом, исходя из характеристик данного договора к числу существенных условий во всех случаях следовало бы
относить не только объект и предмет договора, но также срﮦок аренды
и условия об арﮦенﮦднﮦой плате.
Ключевые слова: договор аренды; правовое регулирование; земельный участок; земельные правоотношения; объект договора, предмет договора, срок договора, арендная плата, существенные условия.

При заключении сделки гражданско-правового характера является важным моментом определение сторонами существенных условий договора. В юридической литературе высказываюсь мнение о том,
что однозначное понимание существенных условий договора отсутствует как в теории, так и в правоприменительной практике. Между тем эта проблема весьма актуальна, поскольку от правильного решения
вопроса о наличии или отсутствии в договоре существенных условий зависит признание его заключенным
[1].
Гражданский кодекс Российской Федерации не дает исчерпывающего перечня условий, являющихся существенными при заключении договоров. Существенными являются условия о предмете договора, условия, определенные как существенные в законе либо иных нормативных правовых актах, а также
все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение
(ст. 432 ГК РФ).
Вопрос о сути предмета и объекта договора в юридической науке является дискуссионным. Как
отмечал Д.И. Мейер, «предметом договора всегда представляется право на чужое действие» [2]. Принимая
во внимание мнения, имеющиеся в научной доктрине, следует согласиться с теми из них, которые исходят
из того, что предметом договора аренды земельного участка является непосредственно земельный участок
© С.В. Аулова, 2020.
Научный руководитель: Кузнецова Ольга Валерьевна – кандидат юридических наук, доцент, Челябинский государственный университет, Россия.
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(его часть), отнесенный законодательством к объектам аренды. При отсутствии условия о предмете договор аренды не признается заключенным.
Применительно к договору аренды существенным условием является условие об объекте арендных отношений, являющимся предметом договора. В договоре аренды должны быть в обязательном порядке приведены все данные, позволяющие определенно (однозначно) установить имущество, которое
должно быть передано арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии в договоре аренды таких
данных условие об имуществе, подлежащем передаче арендатору, считается несогласованным сторонами,
а сам договор не считается заключенным.
Вопрﮦос о прﮦедмете договорﮦа арﮦенﮦды земельнﮦых участков теснﮦо связан ﮦс харﮦактерﮦистикой
земельнﮦого участка как объекта грﮦажданﮦских прﮦавовых отнﮦошенﮦий.
ГК РФ в статье 128 отнﮦосит землю к категорﮦии «вещь»… «к объектам грﮦажданﮦских прﮦав. Дрﮦугие
положенﮦия ГК РФ упоминﮦают терﮦмин« ﮦземля», в смысле которﮦый нﮦе связан ﮦс оборﮦотом: «К
нﮦедвижимым вещам (нﮦедвижимое имущество, нﮦедвижимость) отнﮦосятся земельнﮦые участки, участки
нﮦедр ﮦи все, что прﮦочнﮦо связанﮦо с землей, то есть объекты, перﮦемещенﮦие которﮦых без нﮦесорﮦазмерﮦнﮦого
ущерﮦба их нﮦазнﮦаченﮦию нﮦевозможнﮦо, в том числе зданﮦия, соорﮦуженﮦия, объекты нﮦезаверﮦшенﮦнﮦого
стрﮦоительства. К нﮦедвижимым вещам отнﮦосятся также подлежащие государﮦственﮦнﮦой рﮦегистрﮦации
воздушнﮦые и морﮦские суда, суда внﮦутрﮦенﮦнﮦего плаванﮦия. Законﮦом к нﮦедвижимым вещам может быть
отнﮦесенﮦо и инﮦое имущество». В остальнﮦых случаях используется опрﮦеделенﮦие «земельнﮦый участок» [3].
Легальнﮦая дефинﮦиция земельнﮦого участка прﮦедусматрﮦивается в Земельнﮦом кодексе РФ. Так, в
соответствии со ст. 6 ЗК РФ «земельнﮦый участок как объект прﮦава собственﮦнﮦости и инﮦых
прﮦедусмотрﮦенﮦнﮦых нﮦастоящим Кодексом прﮦав нﮦа землю является нﮦедвижимой вещью, которﮦая
прﮦедставляет собой часть земнﮦой поверﮦхнﮦости и имеет харﮦактерﮦистики, позволяющие опрﮦеделить ее в
качестве инﮦдивидуальнﮦо опрﮦеделенﮦнﮦой вещи. В случаях и в порﮦядке, которﮦые устанﮦовленﮦы
федерﮦальнﮦым законﮦом, могут создаваться искусственﮦнﮦые земельнﮦые участки»[4].
Исходя из опрﮦеделенﮦия, можнﮦо утверﮦждать, что земля как объект грﮦажданﮦских
прﮦавоотнﮦошенﮦий должнﮦа иметь прﮦострﮦанﮦственﮦнﮦые прﮦеделы, которﮦые позволяют выделить ее как
таковую, т.е. конﮦкрﮦетнﮦый участок земли, и отделять от инﮦых земель. Соответственﮦнﮦо, это всегда будет
являться квалифицирﮦующей черﮦтой земли и поэтому в оснﮦову понﮦятия любой земли как объекта арﮦенﮦды
рﮦазумнﮦо использовать понﮦятие земельнﮦого участка [7].
В соответствии со ст. 607 ГК РФ «в договорﮦе арﮦенﮦды должнﮦы быть указанﮦы данﮦнﮦые,
позволяющие опрﮦеделенﮦнﮦо устанﮦовить имущество, подлежащее перﮦедаче арﮦенﮦдаторﮦу в качестве
объекта арﮦенﮦды. Прﮦи отсутствии этих данﮦнﮦых в договорﮦе условие об объекте, подлежащем перﮦедаче в
арﮦенﮦду, считается нﮦе согласованﮦнﮦым сторﮦонﮦами, а соответствующий договор ﮦнﮦе считается
заключенﮦнﮦым». До согласованﮦия объекта нﮦе может существовать и договорﮦа. Более того, отсутствие
сведенﮦий, позволяющих точнﮦо выявить имущество, которﮦое подлежит перﮦедаче арﮦенﮦдаторﮦу, будет
прﮦиводить к прﮦизнﮦанﮦию договорﮦа нﮦезаключенﮦнﮦым. Устанﮦовленﮦие грﮦанﮦиц нﮦе может рﮦешить
указанﮦнﮦую прﮦоблему, даже в случае если онﮦи имеют прﮦивязку к общеизвестнﮦым объектам нﮦа местнﮦости.
Соответственﮦнﮦо любой земельнﮦый участок должен ﮦбыть опрﮦеделен ﮦи с точки зрﮦенﮦия его
местонﮦахожденﮦия. Земельнﮦый участок может иденﮦтифицирﮦоваться и прﮦи помощи кадастрﮦового
нﮦомерﮦа. Однﮦако прﮦименﮦительнﮦо к арﮦенﮦде указанﮦнﮦое трﮦебованﮦие нﮦе является обязательнﮦым.
Таким образом, объектом отнﮦошенﮦий, которﮦые вознﮦикают прﮦи арﮦенﮦде земли, является
земельнﮦый участок как часть земнﮦой корﮦы, которﮦый имеет прﮦострﮦанﮦственﮦнﮦое рﮦасположенﮦие по ее
поверﮦхнﮦости с конﮦкрﮦетнﮦо опрﮦеделенﮦнﮦыми грﮦанﮦицами, местоположенﮦием и качеством, а также
нﮦекоторﮦые сопрﮦяженﮦнﮦые с нﮦим объекты [8]. Договор ﮦдолжен ﮦпрﮦедусматрﮦивать данﮦнﮦые о
месторﮦасположенﮦии участка, его кадастрﮦовых данﮦнﮦых, площади земли, и инﮦые сведенﮦия, которﮦые
позволяют верﮦнﮦо иденﮦтифицирﮦовать земельнﮦый участок, которﮦые перﮦедается в арﮦенﮦду. К договорﮦу
арﮦенﮦды нﮦеобходимо прﮦиложить план ﮦучастка земли.
Прﮦедметом договорﮦа арﮦенﮦды прﮦизнﮦаются действия по осуществленﮦию прﮦедоставленﮦия
нﮦепотрﮦебляемой вещи в пользованﮦие (либо владенﮦие и пользованﮦие) нﮦа условиях срﮦочнﮦости и
платнﮦости (возмезднﮦости). Вместе с тем существуют отдельнﮦые сложнﮦые ситуации, которﮦые трﮦебуют
детальнﮦого анﮦализа именﮦнﮦо прﮦедмета данﮦнﮦого договорﮦа.
Решающее знﮦаченﮦие в отнﮦошенﮦиях арﮦенﮦды земельнﮦых участков будет иметь прﮦедоставленﮦнﮦая
арﮦенﮦдаторﮦу возможнﮦость использовать арﮦенﮦдованﮦнﮦое имущество. В связи с этим договор ﮦарﮦенﮦды
получает достаточнﮦо большое прﮦименﮦенﮦие в рﮦынﮦочнﮦых отнﮦошенﮦиях, поскольку дает прﮦаво
арﮦенﮦдаторﮦу извлекать плоды и доходы из имущества, нﮦе осуществляя прﮦиобрﮦетенﮦие его в
собственﮦнﮦость, что в подавляющем большинﮦстве случаев будет прﮦедставляться как эконﮦомически более
целесообрﮦазнﮦое и возможнﮦое.
Договор ﮦарﮦенﮦды отнﮦосится к рﮦазнﮦовиднﮦости договорﮦов по перﮦедаче имущества в пользованﮦие.
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Его цель - обеспечить перﮦедачу имущества только во врﮦеменﮦнﮦое пользованﮦие. Прﮦедусмотрﮦенﮦнﮦая ст. 606
ГК РФ возможнﮦость осуществленﮦия нﮦе только врﮦеменﮦнﮦого пользованﮦия, нﮦо и владенﮦия имуществом нﮦе
менﮦяет цели договорﮦа, так как нﮦе каждый арﮦенﮦдатор ﮦпрﮦизнﮦается владельцем, пользователем же он ﮦбудет
являться всегда.
Соответственно, к существенﮦнﮦым условиям договорﮦа арﮦенﮦды земельнﮦых участков, как прﮦавило
относят не только объект и предмет договора, но также срﮦок аренды и условия об арﮦенﮦднﮦой плате.
Срﮦок договорﮦа может быть как опрﮦеделенﮦ, так и нﮦе опрﮦеделен ﮦдоговорﮦом, то есть бессрﮦочнﮦый.
Из содерﮦжанﮦия ст. 610 ГК РФ можнﮦо выявить максимальнﮦый срﮦок договорﮦа прﮦименﮦительнﮦо к
отдельнﮦым видам арﮦенﮦды, а также в отнﮦошенﮦии арﮦенﮦды нﮦекоторﮦых видов имущества. В указанﮦнﮦых
случаях, если срﮦок арﮦенﮦды в договорﮦе нﮦе опрﮦеделяется и нﮦи однﮦой из сторﮦон ﮦнﮦе осуществляется отказ
от договорﮦа до истеченﮦия прﮦедельнﮦого срﮦока, то договор ﮦпо оконﮦчанﮦии прﮦедельнﮦого срﮦока будет
прﮦекрﮦащаться. Договор ﮦарﮦенﮦды, которﮦый заключается нﮦа срﮦок, прﮦевышающий максимальнﮦый,
считается заключенﮦнﮦым нﮦа срﮦок, рﮦавнﮦый максимальнﮦому: «Договор ﮦарﮦенﮦды заключается нﮦа срﮦок,
опрﮦеделенﮦнﮦый договорﮦом. Если срﮦок арﮦенﮦды в договорﮦе нﮦе опрﮦеделенﮦ, договор ﮦарﮦенﮦды считается
заключенﮦнﮦым нﮦа нﮦеопрﮦеделенﮦнﮦый срﮦок. В этом случае каждая из сторﮦон ﮦвпрﮦаве в любое врﮦемя
отказаться от договорﮦа, прﮦедупрﮦедив об этом дрﮦугую сторﮦонﮦу за один ﮦмесяц, а прﮦи арﮦенﮦде
нﮦедвижимого имущества за трﮦи месяца. Законﮦом или договорﮦом может быть устанﮦовлен ﮦинﮦой срﮦок для
прﮦедупрﮦежденﮦия о прﮦекрﮦащенﮦии договорﮦа арﮦенﮦды, заключенﮦнﮦого нﮦа нﮦеопрﮦеделенﮦнﮦый срﮦок. Законﮦом
могут устанﮦавливаться максимальнﮦые (прﮦедельнﮦые) срﮦоки договорﮦа для отдельнﮦых видов арﮦенﮦды, а
также для арﮦенﮦды отдельнﮦых видов имущества. В этих случаях, если срﮦок арﮦенﮦды в договорﮦе нﮦе
опрﮦеделен ﮦи нﮦи однﮦа из сторﮦон ﮦнﮦе отказалась от договорﮦа до истеченﮦия прﮦедельнﮦого срﮦока,
устанﮦовленﮦнﮦого законﮦом, договор ﮦпо истеченﮦии прﮦедельнﮦого срﮦока прﮦекрﮦащается. Договор ﮦарﮦенﮦды,
заключенﮦнﮦый нﮦа срﮦок, прﮦевышающий устанﮦовленﮦнﮦый законﮦом прﮦедельнﮦый срﮦок, считается
заключенﮦнﮦым нﮦа срﮦок, рﮦавнﮦый прﮦедельнﮦому» [10].
Из этого прﮦавила есть исключенﮦие, прﮦедусматрﮦивающее прﮦедельнﮦый срﮦок арﮦенﮦды земель
сельскохозяйственﮦнﮦого нﮦазнﮦаченﮦия, рﮦавнﮦый 49 годам. Действующее земельнﮦое законﮦодательство нﮦе
прﮦедусматрﮦивает прﮦедельнﮦый срﮦок арﮦенﮦды, выделяя только арﮦенﮦду срﮦоком до однﮦого года для
государﮦственﮦнﮦых или мунﮦиципальнﮦых нﮦужд и арﮦенﮦду сельскохозяйственﮦнﮦых земель. В нﮦаучнﮦой
литерﮦатурﮦе отмечается, что упущенﮦием Земельнﮦого кодекса РФ является отсутствие прﮦедельнﮦых срﮦоков
арﮦенﮦды земель, которﮦые нﮦаходятся в собственﮦнﮦости государﮦства или мунﮦиципальнﮦых орﮦганﮦов [11].
Арﮦгуменﮦтами в пользу прﮦизнﮦанﮦия срﮦока договорﮦа арﮦенﮦды земельнﮦого участка существенﮦнﮦым
условием являются:
исходя из нﮦазнﮦаченﮦия договорﮦа арﮦенﮦды прﮦоисходит прﮦедоставленﮦие вещи нﮦа врﮦемя. В
отсутствие устанﮦовленﮦнﮦого перﮦиода пользованﮦия вознﮦикает прﮦотиворﮦечие существу арﮦенﮦды.
Соответственﮦнﮦо условие о срﮦоке является существенﮦнﮦым для подобнﮦых договорﮦов.
прﮦи нﮦаличии прﮦедельнﮦого срﮦока нﮦекорﮦрﮦектнﮦо говорﮦить об его отсутствии, поскольку
прﮦоблему составляет только его длительнﮦость.
выдвинﮦув гипотезу о возможнﮦости отсутствия срﮦоков пользованﮦия можнﮦо прﮦедставить
ситуацию, что нﮦеуказанﮦнﮦый в договорﮦе срﮦок создаст опрﮦеделенﮦнﮦые прﮦивилегии сторﮦонﮦам,
поскольку арﮦенﮦдатор ﮦперﮦейдет в рﮦазрﮦяд вечнﮦых пользователей, а арﮦенﮦдодатель прﮦиобрﮦетет
возможнﮦость рﮦасторﮦженﮦия договорﮦа по собственﮦнﮦому желанﮦию, уведомив вторﮦую сторﮦонﮦу за трﮦи
месяца [9].
Так же условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. В соответствии
со ст. 614 ГК РФ и ст. 22 ЗК РФ арﮦенﮦдатор ﮦобязан ﮦсвоеврﮦеменﮦнﮦо внﮦосить плату за пользованﮦие
имуществом (арﮦенﮦднﮦую плату). В случае, когда договорﮦом онﮦи нﮦе опрﮦеделенﮦы, считается, что
устанﮦовленﮦы порﮦядок, условия и срﮦоки, обычнﮦо прﮦименﮦяемые прﮦи арﮦенﮦде анﮦалогичнﮦого имущества
прﮦи срﮦавнﮦимых обстоятельствах.
Вместе с тем, ГК РФ нﮦе отнﮦосит рﮦазмер ﮦарﮦенﮦднﮦой платы к числу условий, которﮦые являются
существенﮦнﮦыми для данﮦнﮦого вида договорﮦа. При этом, законодатель в Земельном кодексе РФ закрепил
иное положение, закрепив условие о размере арендной платы в качестве существенных условий договора
аренды земельного участка (п. 1 ст. 65 ЗК РФ).
Учитывая, что договор аренды земельного участка играет важную роль в формировании и
развитии любого государства. Основные формы и виды, способы использования земельных ресурсов являются именно институт «аренды земельного участка» приобрело широкое видоразнообразие условий договора аренды исходя из специфики объекта договора – земельного участка. Определив в качестве существенных условий договора аренды земельного участка во всех случаях не только объект и предмет
договора, но также срﮦок аренды и условия об арﮦенﮦднﮦой плате.
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УДК 340
И.В. Петрова
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования проблемы обеспечения прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, исследуемых в рамках отдельных подпроблем, связанных с особенностями процессуального положения данных участников судопроизводства. Предлагаемый нами подход подразумевает формирование системы гарантий прав несовершеннолетних, в которой будут гармонично
сочетаться общие процессуальные гарантии прав личности в уголовном
судопроизводстве и специальные процессуальные гарантии, обеспечивающие учет особенностей личности несовершеннолетнего. Конструирование уголовно-процессуальных норм на такой основе позволило бы решить целый ряд проблем.
Ключевые слова: несовершеннолетние участники, судопроизводство, проблемы, подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие.

Несовершеннолетние участники уголовного судопроизводства обладают особым процессуальным
статусом, который предполагает создание дополнительных механизмов охраны их прав. Несмотря на
определенную разработанность данной проблематики в рамках науки уголовно-процессуального права, ее
актуальность остается достаточно высокой. Это связано, в первую очередь, с целым рядом факторов: значительным числом несовершеннолетних правонарушителей, увеличением числа преступных посягательств на несовершеннолетних, несовершенством действующего российского уголовно-процессуального
закона, спецификой правоприменения и т.д. В решении проблемы обеспечения прав несовершеннолетних
в российском уголовном процессе усилия законодателя, к сожалению, нередко носят бессистемный характер. Не случайно внесение изменений и дополнений в УПК РФ, ликвидируя одни пробелы сразу же порождает целый ряд новых вопросов.
Как правило проблема обеспечения прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве исследуется в рамках отдельных подпроблем, связанных с особенностями процессуального положения данных участников судопроизводства. К наиболее разработанным следует отнести вопросы обеспечения прав
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Значительно реже усилия исследователей были
направлены на изучение особенностей правового положения несовершеннолетних потерпевших и свидетелей [1, с. 8].
Полагаем, что на сегодняшний день, на первое место выходит задача интеграции научного знания
о специфике охраны всех несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства. Такой подход
позволит не только выработать более системное и целостное представление о несовершеннолетнем, его
личности, охране прав, о механизме обеспечения прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, но и разработать принципиально новую модель нормативного регулирования уголовного процесса с
участием несовершеннолетних субъектов, а также сформулировать ряд рекомендаций для правоприменителя.
Остановимся в рамках данной статьи лишь на наиболее актуальных проблемах обеспечения прав
несовершеннолетних в современном российском уголовном судопроизводстве.
Процессуальное положение несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве базируется на
триединстве его процессуальных статусов: общего, специального, индивидуального. Общий уголовнопроцессуальный статус - это часть общеправового статуса человека, представляющая собой систему прав,
свобод, обязанностей и гарантий их реализации и обеспечения любого участника уголовного судопроизводства. Такая конструкция основывается на системе основополагающих прав человека, получивших закрепление в нормах международного права, Конституции РФ, УПК РФ. Специальный уголовно-процессуальный статус несовершеннолетнего - это конкретизированный общий статус с учетом возрастных осо-
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бенностей личности несовершеннолетнего и его уголовно-процессуальной роли. Индивидуальный уголовно-процессуальный статус несовершеннолетнего является наиболее динамичным и нестабильным образованием и обозначает правовое положение отдельно взятого несовершеннолетнего, являющегося
участником уголовно-процессуальных отношений в рамках производства по конкретному уголовному
делу [2, с. 10].
Таким образом, необходимо рассматривать несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства как личность со сложным процессуальным положением, определяемым триединством его процессуального статуса. В связи с этим возникает следующая проблема.
Отечественный законодатель сделал акцент на личностном подходе в основном применительно к
несовершеннолетнего правонарушителю, имеющему процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. По логике отечественного законодателя особенности личности несовершеннолетнего
должны учитываться при организации уголовно-процессуальной деятельности по доказыванию, избрании
меры пресечения, определении уголовного наказания и решении вопроса об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности.
Дополнительный акцент на необходимости учета личности несовершеннолетнего субъекта уголовного преследования был сделан и в правоприменительной деятельности в связи с внедрением в работу, в
первую очередь, судебных органов так называемых ювенальных технологий. Ради справедливости отметим, что к сожалению, такое внимание к личности несовершеннолетнего правонарушителя в известной
степени носит декларативный характер, поскольку как показали результаты проведенного автором данных
строк исследования уголовных дел в половине случаев принцип личностной ориентированности уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних правоприменителем игнорируется [3, c. 15]. Но
на законодательном уровне закрепление такого личностного подхода крайне важно, поскольку делает процессуальный статус несовершеннолетнего более определенным и создает нормативные основания для решения специфичных задач такого усложненного производства. Н.Г. Андрюхин совершенно справедливо
отмечает, что «конкретное преступление (социальная деятельность) всегда совершается конкретным лицом, в котором проявляются его индивидуально-личностные данные. В преступлении находит отражение
его воля, взгляды, убеждения, привычки, навыки, одним словом, направленность личности» [2, c. 10].
Долгое время процессуальный статус несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля не имел в
российском уголовно-процессуальном столь выраженной личностной направленности. Связано это как с
недостаточной определенностью процессуального статуса потерпевшего и свидетеля в целом, так и соответствующих специальных статусов несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Федеральный закон
от 28.12.2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» [4] в определенной
степени попытался восполнить этот пробел, закрепив ряд дополнительных гарантий прав несовершеннолетнего потерпевшего и учет его возрастных особенностей.
Но предложенные законодателем новеллы не могут оцениваться однозначно позитивно и во многом
носят половинчатый характер. Во-первых, наметилось четкое смещение акцентов с совершенствования
процессуального статуса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, подсудимых на модернизацию процессуального статуса несовершеннолетнего потерпевшего. То есть в очередной раз наблюдается
тенденция не к комплексному решению проблем процессуального участия всех несовершеннолетних
субъектов в уголовном судопроизводстве, а конъюнктурное решение отдельных задач. Ущербность такого
подхода очевидна, поскольку закономерно приводит лишь к тому, что процессуальный статус одного несовершеннолетнего участника оказывается более определенным, нежели чем процессуальный статус другого. С одной стороны, безусловно позитивным моментом является введение ч. 5 ст. 191 УПК РФ, закрепляющий с 1 января 2015 года обязательность видео и киносъемки следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Такой механизм может снизить травматичность всей процедуры уголовного судопроизводства для несовершеннолетних пострадавших от преступления или ставших свидетелями такового. Но, с другой стороны, не ясно, что мешало законодателю распространить это
правило на всех несовершеннолетних субъектов уголовного процесса, тем более, что на вопросе целесообразности видеофиксации допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого неоднократно
акцентировали внимание как следователи, так и ученые [5, c. 25].
Во-вторых, предложенные законодателем меры дополнительной защиты прав несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей, скорее всего, на практике вызовут ряд вопросов, порожденных неконкретностью законодательных формулировок. например, все та же ч. 5 ст. 191 УПК РФ подразумевает отказ от
обязательности видео и киносъемки следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, если несовершеннолетний или его законный представитель против этого возражает. Не
понятно, в какой форме должно быть заявлено такое возражение, и что должен делать следователь, если
мнение несовершеннолетнего и его законного представителя разойдутся? Очевидно, что на этот и другие
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подобные вопросы практикам, как всегда, придется искать самостоятельные ответы. Многие годы следователи, ждут конкретизации механизма замены законного представителя применительно к несовершеннолетнему обвиняемому, а законодатель предлагает столь же расплывчатые формулировки, касающиеся замены законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. остался без ответа и
достаточно актуальный для правоприменителя вопрос относительно того, может ли основанием возбуждения уголовного дела быть заявление несовершеннолетнего [6, c. 12].
Повышенное внимание законодателя к проблемам охраны прав несовершеннолетних потерпевших
и свидетелей, безусловно, оправданно. Но при этом оно не должно исключать игнорирования скопившихся
в огромном количестве проблем обеспечения прав несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. В
частности, одной из задач уголовного судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних является ускорение производства по делу, так как это имеет значение для дальнейшей ресоциализации несовершеннолетнего. Однако на сегодняшний день ускорение производства по такой категории
уголовных дел невозможно в силу отсутствия специальных процедур: имеющиеся упрощенные процедуры
противоречат функциям ювенального уголовного судопроизводства, а специальной альтернативной процедуры ускоренного производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних не разработано.
Полагаем, что приведенных примеров достаточно, чтобы увидеть главную проблему современного
регулирования участия несовершеннолетнего в российском уголовном процессе: это отсутствие целостной концепции правового положения несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве. И выход из
данной ситуации может быть только один: именно разработка такой концепции с учетом триединства процессуального статуса несовершеннолетнего. Предлагаемый нами подход подразумевает формирование системы гарантий прав несовершеннолетних, в которой будут гармонично сочетаться общие процессуальные гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве и специальные процессуальные гарантии,
обеспечивающие учет особенностей личности несовершеннолетнего. Конструирование уголовно-процессуальных норм на такой основе позволило бы решить целый ряд проблем. Именно такого подхода требует
и решение других важных проблем производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
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УДК 340
В.М. Чемакин
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ЭМАНСИПАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования правового регулирования института эмансипации в Российской Федерации.
Отражаются существующие в настоящее время ограничения в законодательстве, связанные с правами несовершеннолетних эмансипируемых. В
работе также сделан анализ регламентации самой процедуры эмансипации несовершеннолетнего. В результате исследования и анализа автором
сделаны выводы о наличии определенных противоречий в нормативно-правовой базе, которые требуют своего устранения путем внесения позитивных изменений. Для более эффективного применения института
эмансипации, выработаны рекомендации по усовершенствованию законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: институт эмансипации, права несовершеннолетних, условия эмансипации, органы опеки и попечительства, дееспособность, суд, предпринимательская деятельность, комиссии по делам несовершеннолетних, родители, законные представители.

Сегодня становится все более очевидным тот факт, что изменения, происходящие в мире, носят
фундаментальный характер. Переход от индустриального общества к постиндустриальному цифровому
находится на завершающем этапе. Эта новая цифровая экономика находится в противоречии со старой
архаичной, основанной на устаревших способах производства добавочной стоимости. При этом общественный уклад жизни современного человека уже кардинально отличается от того, что было еще 20-30
лет назад. Наиболее заметно это в молодежной и детской среде.
Интересы сегодняшних подростков в первую очередь связаны с информационной средой. Общение
зачастую происходит в социальных сетях. Наряду с обусловленной естественными тенденциями физиологической акселерацией это способствует и более раннему эмоциональному созреванию подрастающего
поколения. Дети зачастую хотят казаться старше, чем есть на самом деле и обрести независимость от родителей как можно раньше. Тому есть и иное объяснение, которое скорее всего только дополняет вышеуказанное. Непрекращающийся в России социально-экономический кризис сказывается на всех сторонах
общественной жизни. Социальные условия среднестатистической семьи продолжают ухудшаться, что заставляет старших подростков искать те или иные источники дохода. Их раннее социальное взросление
обусловлено также недоступностью бесплатного высшего образования для широких слоев населения.
В связи с этим молодые люди стремятся обрести экономическую независимость путем трудоустройства или открытия собственного бизнеса. При этом действующее законодательство накладывает ряд ограничений на трудовые отношения с несовершеннолетними и на ведение ими предпринимательской деятельности. Это заставляет подростков осуществлять такую деятельность неофициально, что, безусловно,
нарушает их права.
Между тем не каждый подросток знает, что у него имеется возможность получить полную дееспособность несколько раньше, чем наступит совершеннолетие. Согласно п.1 ст.21 ГК РФ, «гражданская дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их». Общее правило предполагает возникновение дееспособности в полном объеме только в возрасте 18 лет (п.1 ст.21 ГК РФ) [1].
Однако, законом предусмотрено приобретение дееспособности и раньше указанного срока, но
только в двух случаях. Во-первых, при заключении брака в возрасте до 18 лет в установленном законом
порядке [2]. Во-вторых, при объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным путем эмансипации. Если в первом случае дееспособность наступает автоматически после заключения брака, то эмансипация возможна только после прохождения определенной процедуры при соблюдении многих условий.
Именно здесь и кроются многие проблемы, обусловленные в том числе некоторыми противоречиями в
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действующем законодательстве, а также несовершенством правоприменительной практики. Сложность
такой процедуры как раз и служит препятствием для многих подростков, чтобы воспользоваться данной
возможностью.
В соответствии со ст.27 ГК РФ, «несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту,
или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью». Правом объявлять несовершеннолетнего эмансипированным наделены органы опеки и попечительства, если имеется согласие обоих родителей, усыновителей или попечителей. Если же такового согласия
нет, то эмансипация производится по решению суда. В результате наделения несовершеннолетнего полной
дееспособностью родители, усыновители и попечители освобождаются от ответственности по всем обязательствам эмансипированного, в том числе и возникшим из последствий его предпринимательской деятельности.
Согласно ст.63 Трудового кодекса Российской Федерации, с несовершеннолетним может быть заключен трудовой договор или контракт начиная с 16 летнего возраста за исключением отдельных, оговоренных в данной статье закона случаев. Подросток, достигший 16 лет, имеющий на руках трудовой договор или контракт при наличии согласия родителей, может быть объявлен полностью дееспособным. Так
как в законе не идет речи о каких-либо дополнительных условиях для этого, то у органов опеки и попечительства появляется возможность произвольного и субъективного толкования норм права. Потенциально
это может способствовать злоупотреблениям со стороны родителей, желающих поскорее избавиться от
родительской ответственности. С другой стороны, позволяет отказать подростку в эмансипации без достаточных на то оснований. В связи с этим давно назрела необходимость независимого оценивания уровня
психофизической зрелости у кандидатов на эмансипацию.
Что касается второй причины для предоставления полной дееспособности несовершеннолетним –
наличие предпринимательской деятельности, то здесь возникает еще больше вопросов. В частности, заниматься предпринимательской деятельностью несовершеннолетний может только с согласия родителей,
что закономерно. Ведь при отсутствии достаточных средств у такого подростка именно они несут материальную ответственность за возможный причиненный вред от такой деятельности. Неслучайно регистрация
в налоговых органах возможна лишь при наличии нотариально удостоверенного согласия родителей.
Вместе с тем, наличие официально зарегистрированного бизнеса не делает подростка эмансипированным. Он не может только на основании этого обратиться в органы опеки и попечительства с соответствующим заявлением. Ему все равно потребуется согласие обоих родителей. В этой норме, на наш взгляд,
содержится избыточное правовое регулирование. Ведь родители, давая согласие на предпринимательскую
деятельность своего ребенка, прекрасно осознавали, что фактически это ведет к тому, что он должен будет
принимать самостоятельные решения и отвечать за них, что является признаками гражданской дееспособности. Да и сама обязанность получения разрешения родителей является достаточно дискуссионным моментом. По мнению, Д. Ю. Гришмановского, «несовершеннолетний может быть эмансипирован и без
учета мнения родителей, усыновителей или попечителей при наличии оснований, предусмотренных в ст.
59 СК РФ, то есть при невозможности установления их места нахождения, а также уклонения без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка» [6].
Вопросы кроются не только в процедуре приобретения дееспособности, но и в самой реализации
прав эмансипированными гражданами. Ведь для приобретения некоторых прав и обязанностей федеральным законом установлен жесткий возрастной ценз, наличие которого никак не связано с эмансипацией. То
есть закон, признавая полную гражданскую дееспособность за эмансипированными гражданами не во всех
случаях ее учитывает. Главным образом это оправдано, но есть нормы, от которых стоило бы избавится,
так как они противоречат самому определению дееспособности.
К примеру, как отмечает Ашурова Э.А., «несовершеннолетний, имеющий право получать алименты
на свое содержание, лишается такового при эмансипации в соответствии с п.2 ст. 120 СК РФ. Но тот же
Семейный кодекс факт эмансипации не относит к обязательным условиям для разрешения вступления в
брак до достижения брачного возраста» [3]. Законодатель определил право субъектов Российской Федерации считать факт эмансипации в качестве уважительной причины, для выдачи разрешения органами местного самоуправления на вступление в брак лицам, не достигшим брачного возраста.
По нашему мнению, данная норма является излишней. Мало того, само получение в органах местного самоуправления такого разрешения эмансипированными гражданами выглядит несколько архаично.
Законодательство большинства регионов позволяет получать его всем несовершеннолетним с 16 лет, желающим заключить брак не только без разрешения органов опеки и попечительства, но даже и без разрешения родителей. На практике сегодня это простая формальность, так как отказов практически не бывает.
Зачем же тогда «усложнять жизнь» эмансипированным несовершеннолетним, если в этом нет необходимости. Вступление в брак вряд ли нарушает права несовершеннолетнего, чего не скажешь о лишении его
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возможности получать алименты. В связи с этим мы предлагаем внести в СК РФ изменения, позволяющие
эмансипированным несовершеннолетним вступать в брак без обращения в органы местного самоуправления за разрешением.
Вместе с тем, некоторые ограничения для несовершеннолетних эмансипированных граждан видятся абсолютно обоснованными. В частности, речь идет о возможности управлять автомобилем. В соответствии с правилами дорожного движения, к управлению автомобилем допускаются граждане, достигшие 18 лет и сдавшие соответствующий экзамен. Безоговорочным условием, как мы видим, является достижение 18 летнего возраста. Поэтому наличие полной дееспособности у эмансипированного несовершеннолетнего никак не влияет на этот факт. В этом плане мы полностью согласны с законодателем, так
как автомобиль является средством повышенной опасности, а наличие гражданской дееспособности еще
не означает, что несовершеннолетний гражданин способен осознать всю полноту ответственности за
жизнь и здоровье других людей. Хотя в мировой практике достаточно распространено, когда несовершеннолетние при определенных условиях допускаются к вождению транспортных средств даже без эмансипации.
Имеются определенные особенности и в уголовном законодательстве, в соответствии с которыми
несовершеннолетний является специальным субъектом уголовного права, независимо от наличия у него
факта эмансипации. Это дает возможность применять к несовершеннолетним преступникам более мягкие
формы наказания, что полностью соответствует международным актам, призывающим к гуманному отношению с несовершеннолетними. Таким образом, мы видим, что факт эмансипации предполагает приобретение именно гражданской дееспособности, что оказывает влияния на гражданские отношения между
эмансипированным несовершеннолетним и другими субъектами права. Однако это никак не влияет на уголовную деликтоспособность несовершеннолетнего и не умаляет его права, как специального субъекта уголовного права. Многие административные процедуры тоже не учитывают наличие факта эмансипации.
Закрепляя такое положение вещей, законодатель руководствовался тем, что наличие психофизической зрелости у эмансипированного гражданина не является достоверно установленным фактом. Процесс
такого созревания происходит у каждого человека с разной скоростью. Поэтому достижение 18 - летнего
возраста и, например, предпринимательская деятельность не говорят о том, что подросток может быть
признан эмансипированным. По этой причине С. В. Букшина предлагает включить условие о достижении
лицом необходимой психической зрелости в гражданское законодательств. Ее уровень будет указывать на
способность лица не только понимать свой статус и руководить своими действиями, но и являться самостоятельным субъектом юридической ответственности [5]. Подобного мнения придерживается и С. Н. Белова, полагая, что «обязательным условием эмансипации является достижение лицом физической, социальной и психической зрелости, позволяющей полностью осознавать фактический характер своих действий и руководить ими» [4].
Соглашаясь с мнением вышеуказанных авторов, о том, что кандидат на эмансипацию должен
пройти специальное психологическое обследование или даже экспертизу, которая даст научно-обоснованное заключение об уровне его психического развития, мы предлагаем изменить и саму процедуру признания несовершеннолетнего эмансипированным. По действующему законодательству проверкой зрелости
несовершеннолетнего обязаны заниматься органы опеки и попечительства либо суд. Однако эти органы
по своей сути не способны дать объективную оценку таких специфических факторов, как психофизическое
развитие и уровень социальной зрелости. В связи с этим мы предлагаем создать специальный коллегиальный орган, состоящий из различных специалистов по типу призывной комиссии при военкоматах. В него
могли бы войти медики, психологи, социальные педагоги, специалисты в области образования. Второй
вариант – наделить такими полномочиями комиссии по делам несовершеннолетних при условии, что в их
составе будут находиться вышеуказанные специалисты. Органы опеки и суды могли бы и далее являться
органами, принимающими окончательное решение об эмансипации, но делали бы это уже на основании
постановления или решения такой комиссии. Данный подход свел бы к минимуму субъективизм при принятии решения об эмансипации, что положительно сказалось бы на всех аспектах дальнейшей жизни не
только самого эмансипированного гражданина, но и на лицах, так или иначе взаимодействующих с ним.
Исходя из вышеперечисленного, можно констатировать, что процедура эмансипации лишь частично преобразует правой статус несовершеннолетнего. Такое изменение в основном касается гражданских, трудовых и семейных взаимоотношений. При современных реалиях, когда появились такие понятия,
как фриланс и удаленная работа, этого очевидно недостаточно, чтобы разрешить все практические проблемы. По этой причине сегодня наблюдается спад реализации данного механизма в Российской Федерации. Он не пользуется популярностью, так как существенно не расширяет права несовершеннолетнего и
не имеет четкой и прозрачной процедуры реализации. Предложенные нами изменения могли бы усовершенствовать эту процедуру, что наряду с широким общественным обсуждением позволило бы популяризировать институт эмансипации в России.
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Ю.В. Горбунова
КОНСТРУКТОР САЙТОВ MOBIRISE КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ШКОЛЕ
В статье рассматриваются актуальные вопросы применения
цифровых образовательных ресурсов в образовательной среде. Предложена платформа с помощью, которой педагог, не обладающий навыком
программирования, может разработать качественный ресурс по конкретной дисциплине или учебному курсу.
Ключевые слова: цифровой образовательный ресурс, конструктор
сайтов Mobirise.

На фоне повсеместного развития информационных технологий, на заседании президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 декабря 2017 года глава Правительства России Д.А. Медведев анонсировал запуск нового приоритетного
проекта - «Цифровая школа» как составной части программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р). [1]
О.Ю. Васильева, Министр просвещения Российской Федерации, участвуя в работе международного
экономического форума, который проходил в Петербурге (25 мая 2018 года) прокомментировала, что изменит реализация проекта «Цифровая школа»: «Проект позволит обеспечить обновление содержания образования и даст возможность нашим школьникам свободно и в тоже время безопасно ориентироваться в
цифровом пространстве. Благодаря проекту у родителей появится больше возможностей изучать интересы
и способности своего ребёнка. Реализация проекта повлечёт за собой изменение роли учителя, который
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станет куратором, ориентирующим ребёнка в соответствии с его запросами и приоритетами, максимально
индивидуализирует траектории обучения школьников». [1]
Так как информатизация является одним из приоритетных направлений модернизации отечественной системы образования, то разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов в образовательный процесс является актуальной научно-методической задачей. Помимо многочисленных интернетресурсов, электронных учебников и приложений, все более актуальной становится разработка именно
цифровых образовательных ресурсов по конкретной дисциплине или учебному курсу. Главное отличие
ЦОР от традиционного учебника заключается в том, что оно дополняет процесс обучения разнообразными
возможностями компьютерных технологий, а именно комплексом мультимедийными возможностей. Это
позволяет сделать процесс обучения наиболее продуктивным и интересным для обучающихся. Все это
позволяет педагогу донести информацию, по изучаемому предмету, в увлекательной форме и, тем самым,
увеличить эффективность образовательного процесса, а также способствует реализации принципа непрерывного образования.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) - это представленные в цифровой форме фотографии,
видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного
моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса [2].
Использование качественных цифровых образовательных ресурсов в системе образования делает
ее значительно эффективнее за счет того, что открываются возможности [2]:
1) организации разнообразных форм деятельности обучаемых по самостоятельному извлечению и
представлению знаний;
2) применения всего спектра возможностей современных информационных и телекоммуникационных технологий в процессе выполнения разнообразных видов учебной деятельности, в том числе, таких
как регистрация, сбор, хранение, обработка информации, интерактивный диалог, моделирование объектов,
явлений, процессов, функционирование лабораторий (виртуальных, с удаленным доступом к реальному
оборудованию) и др.;
3) привнесения в учебный процесс наряду с ассоциативной прямой информации за счет использования возможностей технологий мультимедиа, виртуальной реальности, гипертекстовых и гипермедиа систем;
4) объективной диагностики и оценки интеллектуальных возможностей обучаемых, а также уровня
их знаний, умений, навыков, уровня подготовки к конкретному занятию по дисциплинам общеобразовательной и специальной подготовки, соизмерения результатов усвоения материала в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта;
5) управления учебной деятельностью обучаемых адекватно интеллектуальному уровню конкретного обучающегося, уровню его знаний, умений, навыков, особенностям его мотивации с учетом реализуемых методов и используемых средств обучения;
6) создания условий для осуществления индивидуальной самостоятельной учебной деятельности
обучаемых, формировать навыки самообучения, саморазвития, самосовершенствования, самообразования, самореализации;
7) оперативного обеспечения преподавателей, обучаемых актуальной своевременной информацией,
соответствующей целям и содержанию образования.
8) созданием основы для постоянного и оперативного общения преподавателей, обучаемых, нацеленного на повышение эффективности обучения
Для создания ЦОР существует множество платформ. К числу таких конструкторов ЦОР можно отнести программу Mobirise – совершенно бесплатный ресурс для коммерческого и личного использования,
удобный и понятный конструктор веб-страниц и небольших сайтов. Главная и очень важная особенность
данного конструктора состоит в том, что работа в нем не требует знаний программирования, всю техническую работу он делает за вас, что позволяет автору ЦОР акцентировать свое внимание на содержательной
части. Интерфейс конструктора русифицирован, что позволяет пользователю работать в привычной языковой среде. Функционал Mobirise очень удобный и мощный – готовые темы и дополнения, более 1000
блоков, включающие в себя все необходимое для полнофункционального сайта: intro первого экрана,
меню, слайдеры и галереи, отзывы, таблицы, вкладки, формы обратной связи и подписки, ценовые блоки,
характеристики. Помимо общих настроек блоков, их содержимое также можно редактировать, просто
кликнув по элементу, который желаете изменить. Картинки, текст, ссылки, видео, шрифты – всё можно
изменять таким вот простым способом. Даже в форме стандартные англоязычные надписи можно переписать, просто кликнув по нужному полю. Всё, что видите на странице, доступно для редактирования. Основным отличием от онлайн конструкторов, построенных по SaaS-модели, можно считать тип Mobirise –
это программное обеспечение, с которым можно работать и в оффлайн режиме. Данный факт накладывает
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некоторые ограничения в использовании, но на мой взгляд они некритичны. Количество сайтов, которые
можно создавать в Mobirise, также ничем не ограничено.
Программа Mobirise была использована мною для разработки цифрового-образовательного ресурса
для школьного курса естествознания по теме «Физика атмосферных явлений». Данный ЦОР состоит из
трех блоков с теорией и одного блока с практическими заданиями, что позволяет закрепить полученную
информацию. Ресурс прост в использовании, благодаря этому как учитель на основе информации расположенной в ЦОР может спроектировать урок или внеурочные занятия, так и сам ученик имеет возможность в доступной форме получать информацию для расширения знаний по теме «Физика атмосферных
явлений».

Рис. 1. Стартовая страница цифрового образовательного ресурса
разработанная в программе Mobirise

Рис. 2. Разделы ЦОР
В результате можно заключить, что Mobirise – простой и удобный инструмент для начинающих
разработчиков. Если вы никогда не делали сайты, то это отличный вариант. Он позволяет создавать яркие
информативные ресурсы, соответствующие всем требованиям для разработки ЦОР.
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УДК 378
Л.В. Ефимова
ПРОДУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО
И РОДИТЕЛЕЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
В данной статье рассматривается роль семьи в речевом развитии ребенка дошкольного возраста. Изучен вопрос о необходимости продуктивного взаимодействия ДОО и родителей детей, как одной из важных задач современной дошкольной организации, а также представлены
некоторые формы взаимодействия, необходимые для реализации данной
деятельности.
Ключевые слова: речевое развитие, продуктивное взаимодействие.

Проблема уровня сформированности речи детей, на сегодняшний день является актуальной. Ученики начальных классов, в настоящее время, мало читают, не умеют грамотно выражать свои мысли и
рассуждать, это известно как факт. Поэтому, в период дошкольного детства, когда словарный запас ребенка формируется и активно пополняется, становится важным способствовать развитию речи дошкольников и созданию необходимых для этого условий.
В Законе «Об образовании Российской Федерации» особое внимание уделяется взаимодействию
дошкольных образовательных организаций и родителей по проблеме физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (ФГОС ДО) определяются основные принципы дошкольного образования, к которым отнесены:
-принцип сотрудничества организации с семьей;
-принцип обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
-принцип дифференциации в работе с родителями (учет микроклимата семьи, учет родительских
запросов, степени заинтересованности родителей) и др. [8, с. 63].
Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка
в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей. Об этом свидетельствует Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования [1], в котором прописано, что Программа в дошкольном учреждении
должна охватывать в том числе и такую образовательную область как речевое развитие, которая включает
владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Речевое развитие рассматривается как формирование навыков и умений точно, выразительно, свободно и уместно использовать языковые единицы, правила речевого этикета [2, с. 17]. По мнению Ф.А.Сохина, развитие речи – это целенаправленный, систематический и планомерный процесс, при котором под
руководством воспитателя дети овладевают определённым кругом речевых навыков и умений [7, с. 42].
К сожалению, занятость родителей является проблемой взаимодействия детского сада с семьей. Не
все родители уделяют достаточное внимание проблеме развития речи детей, в частности. Поэтому важно
эффективно сотрудничать, информировать родителей по этому направлению. Ведь только в тесном продуктивном взаимодействии можно достигнуть результатов.
Взаимодействие - это способ организации совместной деятельности с помощью общения на основе
открытости и мотивированности обеих сторон (родителей и дошкольной образовательной организации)
[8, с.64].
По мнению Р.М. Шерайзиной и С. Д Зиновьевой – продуктивное взаимодействие представляет собой процесс развития личности в сообществе людей, реализующийся на основе группового опыта в виде
построения маршрута действий, ориентированного на достижение продукта совместной деятельности в
ситуациях реальной жизни [8, с. 64].
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Специалистам хорошо известен многократно доказанный факт, что семья и детский сад как первичные социальные воспитательные институты способны обеспечивать полноту и целостность социальнопедагогической и культурно-образовательной среды для жизни, развития и самореализации ребенка. Главный эффект их успешного влияния не в дублировании, не в замене социальных функций одного института
воспитания другим, а в гармоничном дополнении друг друга [2, с. 9].
Практика, ориентированная на семью, не определяется как набор форм и процедур. Скорее, она
требует желания придерживаться ценностей, связанных с уважительным отношением к семьям, с необходимостью прислушиваться к родителям, учиться у них способам взаимодействия с ребенком, сотрудничать с ними.
Л.В. Свирская, выделила принципы, являющиеся движущей силой такой практики:
1. Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что семья является константой в жизнги
ребенка, признавая ее важную роль в его развитии, необходимо уделять должное внимание семье как центральному элементу в образовании ребенка и уходе за ним.
1. Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что семья является константой в жизни
ребенка, признавая ее важную роль в его развитии, необходимо уделять должное внимание семье как центральному элементу в образовании ребенка и уходе за ним [6, с. 4].
2.Стимклировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей. Этот принцип предлагает специалистам рассматривать членов семьи как важнейших участников образовательной команды и
главных людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребенка [6, с. 4].
3. Проявлять гибкость и чуткость, предоставлять всеобъемлющие услуги, призванные улучшить
жизнь ребенка и семьи. Этот принцип предполагает необходимость уважать различные культурные ценности семей, содействовать мобилизации неформальных ресурсов родителей для удовлетворения изменяющихся потребностей ребенка, оказывать помощь в обеспечении доступа к официальным общественным
услугам (медицинским, социальным), а также координацию этих услуг [6, с. 4].
Актуальной задачей социально-педагогической практики дошкольного образовательного учреждения является также повышение педагогической компетентности родителей [2, с. 7]. Новое значение приобретает и отношение государства к семье, что отмечается в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечается, что родители детей дошкольного возраста «имеют право на получение
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания
платы» [8, с. 63].
Таким образом с помощью педагогов родители могут:
- усилить работу по развитию речи детей дошкольников по всем направлениям (произносительная
сторона; словарь; грамматический строй; связная речь);
-заучивать со своим ребенком стихотворения;
-систематически проводить работу по развитию речи детей с логопедическим уклоном (особенно
это относится к таким составляющим речи, как произносительная сторона и грамматический строй);
-обучение грамоте рассматривать не как отдельную, самостоятельную работу, а как составную часть
системы по развитию речи ребенка, которая органично сочетается с другими сторонами развития речи [5,
с.59].
В пособии Т.И. Гризик развитие речи детей старшего дошкольного возраста при взаимодействии
педагогов, специалистов с родителями осуществляется в процессе обсуждения результатов обследования
речи детей с целью выработки стратегии и тактики индивидуальной и подгрупповой работы с ребенком в
условиях детского сада и семьи. [4, с. 60].
Но задача дошкольного учреждения - не только вооружать родителей педагогическими знаниями,
в частности конкретными знаниями по методике развития, нот и вовлекать семью в жизнь сада.
Особенно хорошо зарекомендовали себя в практике по речевому развитию детей следующие
формы взаимодействия с родителями:
- «школа общения»;
- круглые столы;
-семинары-практикумы;
-создание стендов с актуальной и понятной информацией;
- участие родителей в игротеках, праздниках, развлечениях;
а также проектная деятельность, которая является эффективной формой взаимодействия «педагог-родитель-ребенок».
Таким образом, родители являются активными участниками педагогического процесса. Продуктивное взаимодействие дошкольного учреждения и семьи является необходимым условием работы не только
по речевому развитию детей, но и по любому направлению его деятельности. От правильного взаимодействия детского сада и родителей зависит успех воспитания и развития детей.
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УДК 378
С.А. Харламова
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ЗАДАЧИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ
СВОЙСТВ И ПРИЗНАКОВ ПИРАМИДЫ» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В статье раскрываются методические особенности изучения
темы «Задачи на исследование свойств и признаков пирамиды» в курсе
геометрии в старших классах профильной школы. Основное внимание уделено проектированию изучения темы на основе интегральной технологии,
ориентированной не только на усвоение определенных знаний и умений по
теме, но и на формирование самостоятельной учебно-познавательной деятельности каждого учащегося.
Ключевые слова: свойства пирамиды, признаки пирамиды, интегральная технология.

Концепция обновления современной российской школы определила новые приоритеты общего образования, которые предполагают, что формирование учебного процесса должно осуществляться на основе развития взаимоотношений сотрудничества учителя и ученика, гармоничного сочетания различных
методов обучения, обеспечивающих использование разнообразных видов учебной деятельности. Эти приоритеты составляют основу развития и современного школьного образования. В соответствии с ними уточнены учебно – воспитательные цели обучения всех ступеней школьного образования, принципы отбора
структурирования содержания, а также методы оценки качества подготовки школьников.
Требования к предметным результатам освоения курса «Геометрия» Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, среди прочих, отражают:
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических объектах (фигурах, телах), их основных свойствах;
распознавание на чертежах, моделях и в реальном мире геометрических объектов (фигур, тел);
применение изученных свойств геометрических объектов (фигур, тел) для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач [14].
Перечисленные требования к предметным результатам освоения курса «Геометрия» на базовом и
углубленном уровнях находят свое отражение при изучении учащимися темы «Пирамида» [4], а также
требуют в максимальной степени обеспечить личностное развитие, профессиональное самоопределение,
актуализацию личностных качеств и их приобретение [13].
Исходя из вышесказанного, можно заметить, что средствами предмета «Геометрия», на каждом
уроке, должны быть созданы учебные ситуации, которые развивают в ученике творческое мышление, самостоятельность и инициативность.
В изучении курса геометрии важную роль играют задачи. Предполагается, что новые понятия, их
свойства, признаки, способы рассуждений должны усваиваться учащимися в процессе решения задач. Поэтому при изучении темы «Пирамида» следует делать акцент на ее исследование в задачах.
Геометрические задачи способствуют сближению деятельности ученика с деятельностью исследователя. Рассуждения, основанные на собственном опыте, знаниях и умениях преломляют эти знания в зависимости от поставленной проблемы для получения верного результата, могут быть рассмотрены как
учебное открытие. Наилучшим путем развития учащихся, как метод приобретения новых знаний, является
решение задач.
Выполненный анализ содержания темы «Пирамида» в учебниках и пособиях различных авторов
показал, что данная тема предлагается к изучению в 10 или 11 классах. Авторы школьных учебников поразному подходят к введению понятия «Пирамида». Во многих учебниках не приводится определение
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данного понятия, а дается лишь описательное определение на основе анализа примеров. Различные варианты определения представлены в таблице 1.
Таблица 1
Определение пирамиды
«…многогранник, составленный из
n-угольника А1А2…А3 и n треугольников»
«… частный случай конуса»

«… многогранник, у которого одна
грань – многоугольник, а остальные
грани – треугольники с общей вершиной»
«… многогранник, поверхность которого состоит из многоугольника,
называемого основанием пирамиды,
и треугольников с общей вершиной,
называемых боковыми гранями пирамиды»
«… многогранник, который состоит
из плоского многоугольника – основания пирамиды, точки, не лежащей
в плоскости основания, - вершины
пирамиды и всех отрезков, соединяющих вершину пирамиды с точками
основания»
«… часть пространства, ограниченная данными треугольниками и n –
угольниками А1А2…Аn»

Учебник
Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– 22-е
изд. – М.: Просвещение, 2013.
Геометрия для 10-11 классов: учеб. Для общеобразоват. Организаций: базовый и углубл. уровни /
А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик. - М.:
Просвещение, 2014.
Звавич Л.И. Геометрия. 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений с углубленным и
профильным изучением математики. – М.: Дрофа,
2012.
Геометрия. 10-11 кл.: учебн. для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный
уровни). – М.: Мнемозина, 2015.

Автор
Атанасян Л.С.

Александров А.Д.

Потоскуев Е.В.

Смирнова И.М.

Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. Организаций: базовый и профил. Уровни /
А.В. Погорелов. 13-е изд. – М.: «Просвещение»,
2014.

Погорелов А.В.

Геометрия. Для 11 кл. общеобразоват. школ. – Алматы: Атамұра, 2015.

Шаныбеков А.Н.

Чаще всего учащиеся сталкиваются с определением из учебника А.В. Погорелова, которое считается самым объективным.
Данная тема ориентирована на естественно – математический профиль. Это обусловлено тем, что
изучение математики на профильном уровне предполагает существенное увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности, использование активных и интерактивных методов обучения, практической деятельности учащихся, особое место в которой принадлежит исследовательской деятельности и
направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, который создает условия на
развитие личностных качеств школьника, на его самоопределение, самореализацию и социальную адаптацию.
На уроке учащиеся естественно – математического профиля предпочитают решение задач, носящих
исследовательский характер. Учащиеся должны хорошо знать теоретический материал, формулы, так как
при решении исследовательских (нестандартных) задач необходимо прочное закрепление основного теоретического материала в памяти.
Для выбранного естественно - математического профиля, на мой взгляд, наиболее подходящим, является учебник авторов Потоскуева Е.В. и Звавича Л.И. под редакцией А.Р. Рязановского «Геометрия 11
класс» для классов с углубленным и профильным изучением математики. [9] Основанием для этого послужило то, что в данном учебнике достаточно полно и логично представлен материал по теме «Пирамида». Задачник к учебнику содержит достаточно богатый задачный материал. [10]
Опыт работы показывает, что некоторые ключевые темы программного материала лучше изучать
блоком, который объединяет в себе уроки различных типов в зависимости от цели и задач урока. При
изучении темы блоком высвобождается много времени на хорошее закрепление теории и решение разнообразных задач, выработку у учащихся таких качеств, как умение анализировать, сравнивать, делать выводы, обобщать, искать альтернативные способы решения.
Организовать обучение с помощью блочно – модульного представления учебной информации может помочь интегральная технология обучения.
Интегральная образовательная технология разработана Вячеславом Валерьяновичем Гузеевым для
средней школы [8].
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Учет содержания и особенностей реализуемой технологии, специфики обучения в общеобразовательной школе, опыт автора в исследуемом направлении позволили выделить педагогические условия эффективного функционирования интегральной технологии, включающие в себя условия, обеспечивающие
организацию учебной деятельности. Были определены следующие педагогические условия реализации интегральной технологии:
дифференциация обучения;
мотивация школьников;
наличие сопровождения средствами ИКТ;
организация управления деятельностью различных групп учеников;
мониторинг успешности учащихся.
По мнению Е. А. Юниной, дифференциация обучаемых в группе должна осуществляться «не по
отставанию, а по причинам отставания в усвоении» [14, с. 10-11]. То есть преподаватель должен определить индивидуальные особенности учащего, учитывать и подстраиваться под них.
Следуя за разработчиком интегральной технологии В. В. Гузеевым, традиционно определяем три
уровня результатов обучения – минимум, общий, продвинутый, что соответствует формам познавательной
деятельности: репродуктивные, реконструктивные, вариативные [3]. Такая, трёхуровневая, градация планируемых результатов обучения не случайна и, достаточно, разумна.
Для конкретных умений решения задач на исследование свойств и признаков пирамиды, уровни
планируемых результатов обучения можно описать следующим образом:
минимальный – решение задач обязательного набора по образцу (шаблону);
общий (Уровень 1) – решение задач, представляющих собой комбинации подзадач минимального
уровня с явными ассоциативными связями;
продвинутый (Уровень 2) – решение задач, являющихся комбинациями подзадач минимального и
общего уровней, связанных явными и латентными ассоциативными связями.
Методика изучения темы на основе интегральной технологии по геометрии требует от учителя иной
организации обучения учащихся.
В учебном пособии Селевко Г.К. сформулированы основные положения, классификационные параметры, целевые ориентации, концептуальные позиции, дидактическая конструкция и организационно –
методические особенности интегральной технологии [12].
Запрудский Н.И. в своем пособии «Современные школьные технологии» приводит подробное описание данной технологии и предлагает модернизированный вариант интегральной технологии Гузеева
В.В. [7]
Блок уроков интегральной технологии включает в себя следующие типы уроков:
Постоянные блоки:
1.Урок вводного повторения.
2.Урок изучения нового материала (основной объем).
3.Урок закрепления – решение задач (тренинг-минимум).
4.Урок изучения нового материала (дополняющий объем).
Переменная часть блока:
Урок развивающего дифференцированного закрепления.
1.Урок обобщающего повторения.
2.Урок контроля.
3.Урок коррекции.
Поскольку в проекте речь идет о задачах на исследование свойств и признаков пирамиды, то умение
их решать должно быть, в основном, отработано на уроках закрепления (тренинг-минимум), развивающего
дифференцированного закрепления и обобщающего повторения.
Согласно примерному календарно – тематическому планированию на тему «пирамида» по учебнику
Е.В. Потоскуева и Л.И. Звавича для общеобразовательных учреждений с углубленным и профильным изучением математики [9] отводится 15 – 16 уроков. Исходя из темы и с учетом выбранной интегральной
технологии спроектируем изучение темы для 2-х модулей:
1.Модуль 13. Развивающее дифференцированное закрепление (Семинар – практикум по теме «Пирамида».
2.Модуль 14. Обобщающее повторение (Пирамида)
Модуль 13. Развивающее дифференцированное закрепление
Тема: Семинар – практикум по теме «Пирамида»
Цель семинара – практикума: создать для учащихся свои траектории познания учебного материала.
Содержание рабаты:
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I.Ориентировочно-мотивационный (Вводный) этап (2 мин.):
1.Объявление темы, планируемых результатов, выдача индивидуального задания для определения
гетерогенной группы (Н, НМ, О, ОП). Запись даты и темы урока в тетрадях.
II.Выполнение индивидуальной проверочной работы минимального характера для определения гетерогенной группы (6 мин):
Учащимся предлагаются на выбор задания трех уровней: минимальный, общий, продвинутый. По
результатам формируются гетерогенные группы для дальнейшей работы. Проверка результатов организуется в виде взаимопроверки (учащиеся, сидящие за одной партой, обмениваются заданиями и сверяют результаты с образцом). Результаты фиксирует каждый ученик в свою рабочую карту.
Критерии:
1.Выполнил верно все задание – по желанию остается в своей группе, либо переходит на другой,
более высокий уровень.
2.Выполнил верно более 50 % заданий – остается на своем уровне.
3.Выполнил менее 50 % заданий – переходит на уровень ниже.
III.Операционно – познавательный этап (17 мин)
Учащиеся, в соответствии с результатом, переходят в соответствующие группы: (Н), (НМ), (О), (П).
Задание: необходимо правильно решить выбранную задачу, проявить понимание хода решения каждой из задач, уметь объяснить, как получен ответ.
Дальнейшая работа организуется по нескольким направлениям:
1.Группа (Н) и 3 учащихся из группы (НМ) работают над задачами № 1, № 2, № 3 на местах с подсказками под руководством учителя.
2.2 учащихся из группы (НМ) и 2 учащихся из группы (О) работают над задачей № 4, № 5 при
участии учителя.
3.2 учащихся из группы (О) и 1 учащихся из группы (ОП) работают над задачей № 6, № 7.
4.2 учащихся из группы (ОП) работают индивидуально над задачами повышенного уровня сложности № 8 и № 9 (задачу из предложенных выбирает сам учащийся).
5.1 учащийся из группы (ОП) работает либо с задачами повышенной сложности № 10, № 11 или над
задачей «ЕГЭ» (по выбору), в этом случае результат решения представляют во время срезовой работы
учителю в виде беседы.
Учитель во время работы учащихся выступает в роли координатора и консультанта для групп (О,
ОП).
Проверку результатов проводят ученики – контролеры с помощью таблицы ответов в соответствии
со следующими критериями:
Критерии оценивания решения задачи:
Критерии оценивания

Количество баллов

Запись краткого условия задачи
Чертеж (при необходимости) соответствует условию задачи
Верное решение задачи (порядок действий без ошибок)
Наличие пояснений
Записан ответ
Качество записи
Ответ неверный
Итого:
Перевод баллов в оценку
Количество баллов
% выполнения
0-2
0% – 39%
3-4
40% - 64%
5
65%-84%
6-7
85% - 100%

1
1
2
1
1
1
0
7
Оценка
2
3
4
5

IV.Контрольно – корректировачный этап (10 мин.):
Срезовая работа организуется в форме электронного тестирования. Всего заданий 14, результат учащийся получает сразу после прохождения теста.
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Критерии оценивания:
0% – 39% = 2
40% - 64% = 3
65%-84% = 4
85% - 100% = 5
В случае, если ученик набрал недостаточное количество баллов, ему предлагается повторно пройти
тест или дополнительное задание, которое дает возможность получить 1 балл дополнительно.
Дополнительное задание:
C помощью программы Geogebra (3D) выбрать из предложенных и построить модели пирамид: модель правильной треугольной пирамиды, модель правильной четырехугольной пирамиды или модель правильной шестиугольной пирамиды.
Полученные результаты учащиеся вносят в рабочую карту.
V.Рефлексивный этап (10 мин):
Отчёт каждой группы и обсуждение его. Учитель организует обсуждение отдельных аспектов и взаимосвязей материала внутри темы, особенностей отдельных задач.
Заполнение рабочих карт, сравнительный анализ результатов каждой гетерогенной группы, подведение итогов.
Для организации обратной связи и выявления затруднений учащихся на уроке предложить рефлексивный тест.
Модуль 14. Обобщающее повторение
Тема: Пирамида
Цель: сформировать практический аппарат и обеспечить обобщение и систематизацию знаний и
умений учащихся по теме «Пирамида».
Содержание работы:
I.Ориентировочно-мотивационный (Вводный) этап (5 мин.):
1.Мотивация учащихся. Определение темы урока, целей и содержания. Выдача рабочих карт.
Определите тему и цель урока, отвечая на вопросы кроссворда.
Учащиеся отвечают на вопросы и определяют тему и цель урока. Делают записи в тетрадях.
2.Инициализация урока (подготовка к активной деятельности) (5 мин):
Для подготовки к активной деятельности, учащимся группы (Н) предлагается задание «Установи
название», учащимся группы (НМ) предлагается задание «Элементы пирамиды», учащимся группы (О) на
карточках раздаются отдельные величины, необходимо собрать формулы (на каждой карточке по две формулы). Проверка результатов производится с помощью таблиц «Стереометрия». Для подготовки к активной деятельности, учащимся группы (ОП) предлагается задание «Многогранники».
Задания групп (Н, НМ, ОП) выполняются с помощью персонального компьютера на платформе
Learningapps.org.
Учащийся сам оценивает свою на данном этапе (0-1-2 балла) и заносит баллы в рабочую карту учащегося.
II.Операционно – познавательный этап (10 мин)
С целью актуализации знаний и умений, организовать решение задач по готовым чертежам.
Эти задачи решаются в парах. Каждый ученик должен решить 2 задачи. Ответы учащиеся заносят в
таблицу ответов. Конкурирующие гетерогенны группы получают одинаковые задачи: (Н) и (НМ), (О) и
(ОП).
При решении задач рекомендуется использовать результаты задания «Собери формулу».
Конкурирующие гетерогенны группы обмениваются таблицами ответов и проводят сравнительный
анализ, оценивают решение.
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«Задачи на готовых чертежах» Критерии оценивания задачи:
Критерии оценивания
Запись краткого условия задачи
Верное решение задачи (порядок действий без ошибок)
Записан ответ
Качество записи
Ответ неверный
Итого:

Количество баллов
1
2
1
1
0
5

Каждый ученик в своей рабочей карте сам оценивает свою работу в баллах.
III.Контрольно – корректировочный этап (10 мин.):
Выполнение самостоятельной работы. Учащимся раздаются карточки с задачами урока дифференциального закрепления (Модуль 13).
Из карточек выберите задачу, которая не была выбрана вами на предыдущем уроке и решите ее.
Проверка проводится с помощью таблицы ответов.
Критерии оценивания:
Критерии оценивания задачи:
Критерии оценивания
Запись краткого условия задачи
Чертеж (при необходимости) соответствует условию задачи
Верное решение задачи (порядок действий без ошибок)
Наличие пояснений
Записан ответ
Качество записи
Ответ неверный
Итого:

Количество баллов
1
1
2
1
1
1
0
7

Результат заносится в рабочую карту.
IV.Рефлексивный этап (10 мин):
Оставшееся время от урока учитель отводит под консультацию по домашнему заданию (которое
необходимо сдать на следующем уроке), отвечая на вопросы всего класса.
Как показал опыт, использование интегральной технологии, несмотря на трудоемкость к подготовке
урока, позволяет организовать различные виды самостоятельной работы учащихся, в том числе и индивидуальные с дифференцированным подходом и учетом образовательных достижений учащихся на каждом
уроке. На каждом этапе урока организуется контроль знаний и умений с помощью взаимо- и самопроверки,
что способствует повышению мотивации учащихся к повышению уровня своей подготовки в силу необходимости объяснять допущенные ошибки.
Кроме того, использование интегральной технологии позволяет учителю и ученику сотрудничать.
Результатом деятельности учителя и ученика является удовлетворение образовательных потребностей и
интересов учащихся с учетом их способностей, а также развитие и усовершенствование имеющихся у учащихся исследовательских качеств.
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УДК 37.013
М.Р. Мансурова, Г.Ш. Фаттоева 
МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
В этой статье раскрываются методы обучения, используемые
при применении на уроках математики.
Ключевые слова: беседа, самостоятельная работа, лекция, практическая работа, лабораторная работа, проблемное обучение, проблемная ситуация, нестандартные методы обучения.

Zamonaviy matematik ta'lim o'qituvchidan ta'lim berishning samarali vositalarini talab qiladi, bunda dars
jarayoniga shunday ta'lim vositalarini qo'llash lozimki, o'quvchilar matematika fanini sevib o'rganishsin, darsda
zerikmasin va har bir darsda faol bo'lsin. Matematika faniga qo'llaniladigan ta'lim usullarini ko'rib chiqamiz:
1. Matematika o'qitishning an’anaviy usullari. Hozirgi davrda matematika o'qitishda o'quvchilarni
yodlashga yoki ularni fikrlamasdan faqat olingan bilimlarni qayta so'zlab berish kabi usullardan voz kechilib,
darsning ta’limiy jihatlarini kuchaytiradigan usullariga alohida e’tibor berilmoqda. Bunda o’quvchilar bilan bajariladigan barcha ishlar, u yangi mavzuni o’rganish, olingan bilimlarni mustahkamlash, so’rash yoki suhbat
bo’lsin, ular o’quvchilarni masalaning qulay yechimlarni izlashga, ratsional almashtirishlar bajarishga, xulosa
chiqarish va isbotlashlarga jalb qilishga qaratiladi.
Mustaqil ishlar masalalar yechish bo’yicha mashqlar bo’lishi, yangi teoremani tahlil qilish bo’yicha ish,
yangi formulani chiqarish bo’yicha masalalar bo’lishi mumkin. Masalan, ikki son yigindisi kvadrati formulasi
keltirib chiqarilgandan so’ng, mustaqil ravishda ikki son ayirmasi kvadrati formulasini keltirib chiqarish taklif
etilishi mumkin.
2
2
2
(a + b) = a + 2ab + b
formula keltirib chiqarilgandan so’ng, mustaqil ravishda
2
2
2
(a - b) = a - 2ab + b
formulani keltirib chiqarish taklif etiladi.
O’qitishda leksiya (ma’ruza) usuli kam qo’llaniladi, bunda o’qituvchi materialni o’zi bayon etadi. Bu usul
asosan yuqori sinflarda foyda beradi.
Amaliy va laboratoriya ishlari ham matematika o’qitishda an’anaviy usullardan hisoblanadi.
2. Muammoli ta’lim. Matematika o’qitishda muammoli ta’lim usuli ham keng qo’llanish imkoniyatlari
mavjud, chunki ko’pgina tushunchalarni o’rganish muammoli vaziyatni yaratishga olib kelinishi mumkin. Muammoli ta’lim usuli bilan bayon etishda quyidagi mavzularni yoritilish imkoniyatlari mavjud:
1.Logarifmik funksiyaning xossalari va grafigi. Bunda dastlab quyidagi masalalar qaraladi.
a) Berilgan funksiyaga teskari funksiyani topish masalasi. Bunda berilgan funksiyaning teskarisini aniqlash
va o’zgarish sohalari orasidagi bog'liqlikni aniqlashga e’tibor qaratiladi. Savollar qo’yiladi: qanday funksiya
hamma vaqt teskarilanuvchi ? Teskari funksiya formulasini qanday hosil qilish mumkin? O’zaro teskari funksiyalar grafiklari qanday joylashadi?
b) Ko’rsatkichli funksiyaning xossalarini takrorlash. Ikkala holda ham grafiklardan foydalanish lozim, uning aniqlanish, o’zgarish sohalari, monotonligi o'rganilgach, oxirida muammoli savol qo’yiladi: ko’rsatkichli
funksiya teskari funksiyaga egami? Bu savolni o’quvchilar muhokama asosida hal qilishga harakat qiladilar,
buning uchun ularda zarur bilimlar mavjud. Keyin quyidagi muammoli savollar taklif etiladi:
1. Ko’rsatkichli funksiya uchun teskari funksiya formulasini qanday hosil qilish mumkin?
2. Logarifmik funksiya grafigini qanday hosil qilish mumkin ?
3. Logarifmik funksiyaning aniqlanish sohasi qanday ?
Materialni o’rganish logarifmik va ko’rsatkichli funksiyalar barcha xossalarini so’rash va bu xossalarni
qo’llashga doir mashqlarni yechish bilan amalga oshiriladi.
“Tekisliklar parallelligi” mavzusini o’rganishda o’quvchilarga avvalo ularga ma’lum ikki tekislik joylashish hollarini eslash taklif etiladi, kesishishi, ustma-ust tushishi va parallel bo’lishi, shundan so’ng o’quvchilarga
bu hollardan boshqa, ikki tekislik joylashishi vaziyati mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash taklif etiladi.
3. Matematik ta’lim yangi texnologiyalari. Matematika o’qitishdagi usullar ham hozirgi davrda takomillashib, yangicha pedagogik texnologiyalar asosida qo’llanilib kelinmoqda. Masalan, tayanch konspektlarga
asoslangan o’qitish usuli (V.F. Shatalov usuli), yiriklashgan didaktik birliklar usuli (P.M.Erdniyev usuli) va
x.k.lar shular jumlasiga kiradi. Ta’limni differensiallashtirish usuli ham shular jumlasidandir. Darslarni nostandart
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usullarda tashkil qilish keyingi yillarda o’yin tarzida o’tkazish usullarini ham amaliyotda keng qo’llashga alohida
e’tibor berilmoqda. Masalan, darslarni mo’jizalar maydoni, didaktik o’yinlar tarzida tashkil qilish mumkin. Bunday usullarga bir nechta misollar keltiramiz:
Matematik mashq.Bu o’yin ko’p sondagi o’quvchilarga bilimlarni tezlikda tekshirishga imkon beradi. Sinf
qatorlar bo’yicha jamoalarga bo’linadi. Har bir qator esa ikki variantga bo’linadi. Har bir variant o’quvchilari,
agar ular javob beradigan obyekt haqida so’z borganda yoki o’rnidan turadi, yoki qo’l ko’taradi.
Auksion o'yini. Savdoga biror mavzu bo’yicha topshiriqlar qo’yiladi, bunda o’qituvchi oldindan o’quvchilar
bilan o’yinning mavzusini kelishib olishi kerak. Masalan, 7 -sinfda “Algebraik kasrlar ustida amallar” mavzusi
bo’lsin. O’yinda 4-5 jamoa qatnashadi. Kodoskop bilan ekranga kasrlarni qisqartirishga doir beshta topshiriq
namoyish qilinadi. Har bir jamoa topshiriq oladi va unga 1 dan 5 ballgacha baho qo’yadi.
Shunday qilib, matematika o’qitish usullari rang – barang va ulardan foydalanish matematika o’qituvchisi
mahoratiga va boshqa yuqorida ko’rsatilgan imkoniyatlarga bog'liq bo’ladi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Бердиева С.М., Имомова Ш.М. Использование инновационных технологий на уроках информатики// Наука,
техника и образование. 2018.10 (51).С. 28-31.
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ РАБОТЕ С КНИГАМИ
ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
В данной статье будет рассмотрен вопрос о том, как привить
школьникам навыки работы с книгами при самостоятельной работе по
математике.
Ключевые слова: энциклопедия, словарь, справочник, журналы,
монографии, периодические издания, литература, книга.

Ma‘lumki, ta‘limda kо'zda tutilgan asosiy maqsad, о'quvchilarning fanlar bо'yicha mustahkam bilimga ega
bо'lishidir. Bu maqsadga erishishda sinfda olingan bilimlar yetarli bо'la olmaydi. Sinfda beriladigan bilimlar va
darslikdan olinadigan bilimlar asosan yо'naltiruvchi xarakterdagi bilimlar bо'lib, uni о'zlashtirish va mustahkamlash, boyitishning asosiy yо'llaridan biri mustaqil mutoalaa qilishdir. Manbalar ustida mustaqil ishlashga
о'quvchilarni kо'niktirish, turli usullarni о'rgatish о'qituvchining ta‘lim berishdagi vazifalari tarkibiga kiradi. Matematika darsligi asosan sinfda dars vaqtida olingan bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Ayrim hollarda,
о'qituvchi biror formulani keltirib chiqarishda yoki biron teoremani isbotlashda darslikdagidan boshqa metod ishlatsa, о'quvchilarga darslikda berilgan isbot yо'lini mustaqil tekshirib chiqishni topshirishi mumkin. Matematikani
о'qitishda darslikdan boshqa kitoblarning ham ahamiyati juda kattadir.
Dastur asosida о'qiladigan fanlar bо'yicha о'quvchining о'qishi lozim bо'lgan asosiy va qо'shimcha adabiyotlar rо'yxati fan о'qituvchisi tomonidan berilishi bilan hal etiladi. Har bir о'quvchi о'rganayotgan bilimga
mavjud bо'lgan kо'pgina (ensiklopediya, lug'at, ma‘lumotnoma, jurnallar, monografiya, davriy ma‘lumotlar) adabiyotlar ichida eng ahamiyatli va kerakligini ajrata bilishi kerak. Bu masala, ya‘ni mustaqil о'qish uchun adabiyotni
tanlash bо'yicha birinchi yordamchi о'qituvchisi hisoblansa, ikkinchi yordamchi esa, kutubxonadagi kitoblar bibliografiyasi bо'ladi. Bundan tashqari adabiyotlar tanlashadi, kitob muqovasining ichki tomonida yozilgan annotatsiyalardan foydalanishi kerak. Annotatsiyada kitob va uning mualliflari haqida qisqacha ma‘lumot berilgan
bо'ladi. Kitobni tо'g'ri о'qiy bilish ma‘lum qoidalardan tashkil topgan kitob о'qish madaniyatiga rioya qilish kerak.
Kitob bilan ishlash metodi universal bо'lmasdan balki, kitob о'qishda qо'yiladigan maqsadga qarab ishlash metodi
aniqlanadi (masalan bilim olish uchun, masala yechimini о'rganish uchun, kurs ishi yoki malakaviy bitiruv ish
yozish va h.k.) Kitob bilan ishlashning maqsadini о'qish usulini tanlash aniqlaydi: о'qish usullari bir necha xil
bо'lishi mumkin: mо'ljallab о'qish; hammasini о'qish; tanlab о'qish (har-har joydan); o'rganish uchun о'qish.
Ayrim hollarda о'qituvchi biror formulani keltirib chiqarishda yoki biror teoremani isbotlashda darslikdagidan farqli metodni ishlatgan о'quvchilarga darslikda yoki о'quv qо'llanmasida berilgan isbot mustaqil о'rganish va
konspektlashtirib chiqishni topshirishi mumkin. Konspektlashtirishda kitobdagi jumlalarni aynan kо'chirib olmasdan о'z sо'zlari bilan tushunarli qilib ixchamlashtirib ketma-ket bayon etishga rioya etilmog'i kerak. Bunda
adabiyotda qarab chiqilgan ba‘zi hollarni yoki shakllarni boshqa kо'rinishida chizishni darslikda ishlatilgan harflarni ba‘zan ishlamasdan boshqa harflar ishlatib mavzuni konspektlashtirish mumkin. Mavzuga doir misol tanlab
(darslikdagidan boshqa) ishlab kо'rsatilishi shart. Bu mavzuni qanchalik tushunganligini kо'rsatadi, nazariyani
amaliy tatbiqini ifodalaydi, olgan bilimini mustahkamlaydi.
Darslik yoki о'quv qо'llanmalari bilan ishlayotganda о'qituvchi bergan topshiriqni tо'liq konspektlashtirishi
shart emas. Mavzuning asosiy joylarini, kо'rilmagan ba‘zi hollarni mumkin bо'lsa boshqa usulda bajarish mumkinligini, konspektlashtirib kо'rsatish mumkin, ularga oid misol tanlab ishlab kо'rsatishni tavsiya etish ham mumkin. Fanning xarakteriga qarab unga taalluqli adabiyotlardan foydalanib mustaqil bilim olishda qulay metodlarni
qо'llashga tо'g'ri keladi. Asosiy maqsad eng qulay usul yordamida fanni mustahkam о'zlashtirishdan iboratdir.
Masalalar tuzib, ma‘ruzadan konspekt ola bilmaydilar, kolligafiya xunuk bо'lishi bilan birga yetarlicha xato topish
mumkin. Mutaxassislikka doir fanlarni kо'ngildagidek о'zlashtirish va yozma madaniyatni yaxshilash maqsadida
matematik diktantdan foydalanish ayni muddao hisoblanadi. Ikkinchidan oraliq va yakuniy nazoratlarga ham mos
keladi. Biror katta mavzu о'tib bо'lingandan sо'ng о'quvchilarga tayyorlanib yurish tayinlanadi, shu mavzu bо'yicha
insho olinishi, inshoni qanday yozilishi, qanday masalalarga e‘tibor berilishi, misol keltirilishi, о'z sо'zi bilan
bayon etilishi tushuntiriladi va kuni belgilanib darsdan keyin olinadi. Biror mavzu bо'yicha insho yozishda shu
mavzuning masalalarini bog'liqligiga qarab reja tuziladi. Tuzilgan reja asosida masalaning mazmuni kitob tilida
emas, balki о'z tilida ketma-ket yozma bayon etiladi. Misollar keltirilganda, chizmalar imkoniyatiga qarab barcha
hollarda chizib kо'rsatiladi. Misollar yechishda qо'llanadigan joylari alohida qayd etiladi, jumlalarning tuzilishiga,
grammatik xatoga yо'l qо'yilmaslikka harakat qilinadi (vaqtni kо'p talab etadigan isbotlarni keltirmasligi mumkin,
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kо'proq mohiyatiga tushunib uni yoritishga va amalda qо'llanilishiga e‘tibor qaratish kerak). О'quvchilarga analitik
geometriyadan adabiyotlar bilan ishlash asosida о'rganish va konspektlashtirish maqsadida giperbolaning tenglamasini chiqarish va tekshirish yordamida uning shaklini chizish, giperbolaning urinmasi va normalini tenglamasi
hamda diametrik tenglamasini tuzish temalarini xuddi shuningdek parabolasining urinmasi, normali va diametrik
tenglamalarni tuzishni topshirish mumkin, chunki uchalasida ham bir xil urinmasi, normali va diametrining tenglamasini keltirib chiqariladi. Matematik analizdan funksiyaning xossalarini keltirib chiqarishni Lopital qoidasini
isbot bilan bajarishni topshirish mumkin. Qanday tenglamalarni mustaqil о'rganishga topshirishda о'qituvchining
tajribaliligi va о'zi dars berayotgan fanini juda yaxshi bilishi alohida rol о'ynaydi. Berilgan topshiriqlarning bajarilishini nazorat qilib borish bilan birga adabiyotlardan foydalanish yо'llarini о'rganishda amalda yakka tartibda
har bir о'quvchiga yordam kо'rsatib turilishi shart.
Maktab o'quvchilarini matematika fanidan mustaqil ishlashda kitoblar bilan ishlashga ko'niktirish hozirgi
zamon talablarida alohida o'z o'rniga ega bo'lib, yuqorida keltirilgan usullardan foydalanilganda, o'qituvchi
o'quvchilar bilan birgalikda yuqori natijalarga erishadi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Бердиева С.М., Имомова Ш.М. Использование инновационных технологий на уроках информатики// Наука,
техника и образование. 2018.10 (51).С. 28-31.
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СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ И ЕСТЕСТВЕННЫМ
НАУКАМ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В этой статье речь идет о создании интегрированных уроков по
математике и естественным наукам в начальном образовании.
Ключевые слова: интеграция, естественное, научное, историческое, этическое, обобщение, воображение, система, диалектическое
мышление, логическое мышление, образный вывод.

Boshlang’ich ta’limni tarbiyasini integratsiyalash muammosi nazariya uchun ham, amaliyot uchun ham
muhim va dolzarbdir. Boshlang’ich talimni integratsiyalash masalasiga keyingi paytda bir qancha yondashishlar
bo’ldi: darsni ikki fan o’qituvchisi olib borishi yoki ikki fanni bir darsga birlashtirib, uni bir o’qituvchi tomonidan
o’tilishidan to integratsiyalashgan kurslar tashkil etish, boshlang’ich ta’lim mazmunini tubdan o’zgartirishgacha.
Hozirgi kunda asosini tabiatshunoslar bo’yicha bilimni tshkil etuvchi integratsiyalashgan kurs yaratish muammosi
dolzarb bo’lib turibdi. Integratsiyalashgan darslardan maqsad,o’zi ishlayotgan olam haqida narsa va hodisalar
orasidagi bog’liqlik, o’zaro yordam,moddiy va madaniyatning turli-tumanligi haqida keng va eng asosiysi,insonning ichki (ma’naviy) va (ijtimoiy) dunyosi haqida,olamda hukm suruvchi qonunlar(tabiiy, ilmiy, tarixiy, axloqiy)
haqida tushuncha berishdan iboratdir. Asosiy urg’u faqat ma’lum bilimlarni egallashgagina emas, obrazli
fikrlashni rivojlantirishga beriladi. Olamning umumiy ko’rinishini tovushlar, obrazlar, ranglar orqali tanishtiriladi,
bola esa ham dunyosi ham o’zini o’rganuvchi, tekshiruvchi o’rniga qo’yadi. Boshlang’ich ta’lim mazmuni
o’quvchilarni har tomonlama ruhiy rivojlanishga, ularda turli xil tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan. Har bir
o’quv predmetini o’rganish bolaning bolaning materialni anglash jarayonini, uni eslab qolishni, ta’sirchanlikni
faollashtiruvchi, tafakkurni, nutq va tasavvurni rivojlantiruvchi ruhiy diqqatni yaratishga imkon beradi. Ayniqsa,
matematik jarayonida bir-biri bilan uzviy bog’liq bo’lgan tafakkurning turlarini rivojlantirish juda muhimdir.
Tarbiyaga asoslangan tafakkur va xulosalar uchun tirik mushohada, dastlabki ma’lumotlarni yig’ish vazifasini
bajaradi. U bolalarni real voqealarni, hodisalarni o’qishga, ularni qayd qilish va yig’ishga o’rgatadi. Abstrakt
ajratib olingan voqea, hodisalarda ularning mohiyatini ko’ra bilishga aniqlashga imkon beradi. Ayniqsa,ni
uyg’otuvchi, ruhiy kechinmalarni faollashtiruvchi, shu bilan birga fikrlarni uyg’otuvchi asarlar juda tarbiyaviydir.
Bunday umumlashtirish bolani bilish va ruhiy rivojlanishining yangi pog’onasiga ko’taradi. Shu asosda formal
mantiqiy tafakkur, turli voqea-hodisalar o’rtasida aloqalar va bog’liqliklarni ko’ra bilish va o’rgana olish
ko’nikmalari mustahkamlanadi va rivojlanadi. O’quvchi qarama-qarshiliklarni topa bilish, ulrning rivojlanish
yo’nalishlarini to’g’ri tushunish va ularni o’z vaqtida yechish yo’llarini topishni o’rganadi. Dialektiv tafakkur jamiyat hodisalarini uning barcha aloqa va vositalarida ko’rish qobiliyatini uzviy bog’laydi. Boshlang’ich ta’lim
kelajakda bolalarga xohlagan fanni egallash imkonini beruvchi bilimlar asosini yaratadi. O’quv predmeti fanlarning mustahkam asosiga ega, zamonaviy ilmiy ma’lumotlarni tushunishga yetaklaydi, fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga olib keladi.
O’quv jarayonida integratsiyalangan ta’limdan foydalanishga katta ahamiyat berilyapti.Integratsiyalangan
darslarning tuzilishi o’rganishning barcha bosqichlarida o’rganilayotgan materiallarning aniqligini va izchilligini,puxta o’rganilganligini va o’aro mantiqiy aloqalarini talab qiladi.Bunga dasturdagi o’quv materialning ixcham
bo'lib, o’quv materilani o’rganishning ba’zi zamonaviy usullari orqali erishish mumkin.Masalan: 1-va 2-sinfdagi
“Atrof-olam bilan tanishish” kursining barcha mavzulari bir-biri bilan chambarchas bog’liq. 3-va 4-sinfdagi “Tabiatshunoslik” darslari “Atrof olam bilan tanishish” kursini davom ettiradi. Uning dasturiga tabiat va insonlar
mehnatidagi mavsumiy o’zgarishlarni kuzatish kiritilgan o’quvchilar tomonidan atrof olamni o’rganish, o’qish,
nutq o’stirish, matematika va mehnat ta’limi darslarida davom etadi. Shunday ekan, ”Atrof olam bilan tanishish”
kursi predmetlararo aloqalar o’qituvchiga barcha o’qitilayotgan darslarda atrof olam haqidagi tushunchalarni
shakllantirish bo’yicha ish olib borishga imkon beradi. Boshlang’ich maktabdagi har bir predmet bu integratsiyalangan kurs, mazmun jihatidan ular tabiiy-matematik yo'nalish fanlari bilan uzviy bog’liq. Bu kichik maktab
o’quvchilari uchun tushunarli bo’lgan atrof-muhit haqidagi bilimlarni o’zlashtirishni ta’minlaydi. Bu yoshdagi
bolalarda tabiatni o’rganishga bo’lgan faqat hissiy joziba emas, bilim olish motivlari bilan bog’liq. O’quvchilarning bu xususiyatlarini hisobga olib, qiziqishlarini quvvatlash uchun bilim olishga bo’lagan ehtiyojlarini yangi
mazmun bilan to’ldirib turish kerak. Bu o’quvchilarga hayotdagi o’zaro aloqalarni ochib berishga hamda tabiatdagi
turli tumanliksiz inson yashay olmasligini tushunib yetishga yordam beradi. Predmetlararo aloqalarni amalga
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oshirish-integratsiya turlaridan biridir. Bola nutqini o’stirish uchun tabiatshunoslik, o’qish, husnixat va matematikadan foydalanadi. Tabiat bilan tanishtiruvchi darslarda bu maqsadning tanlanishini quyidagicha tushuntirish
mumkin: bu holatda nutq o’stirish erkin sharoitda, hozir o’qilayotgan obyektlarga bo’lgan jonli qiziqish asosida
o’tadi. Tabiatshunoslik, o’qish, husnixat va matematika nutq o’stirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Erkin
tabiat obrazlari bolada mantiq bilan birga ta’sirchanlikni ham rivojlantiradi. Har bir darsda nutq o’stirish masalalari
hal qilinadi, bunda o’rganilayotgan materialning o’ziga xosligi va nutq o’stirish masalasini tanlashning maqsadga
muvofiqligi hisobga olinadi. O’quvchilar bunday darslarni juda yaxshi ko’radilar. Ular ko’p yangi, kerakli tushunchalar beradi, tasavvurlarini tartibga soladi, o’quvchilar boshqa darslarda olgan bilimlaridan foydalanishlar zarur
bo’lgan holatlarni yaratadi. Bunday holatda bolalar o’rganilayotgan materialni yaxshiroq o’zlashtiradilar, bilimlar
tizim holiga keladi va dars o’quvchilar uchun tushunarli va olingan bilimlarni yangi o’quv sharoitida ishlata bilish
ko’nikmasini shakllantirishga yordam beradi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Hasanboyeva O.U. va boshq. Maktabgacha ta`lim pedagogikasi. T.: Ilm ziyo, 2006.
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В данной статье речь идет о формах обучения в дошкольных учреждениях.
Ключевые слова: тренировка, самостоятельное мышление, подвижная и дидактическая игра, тестовая тренировка, комплексная тренировка, знание.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda maktabgacha ta‘lim muassasaslarida tashkil qilinadigan turli
mashg‘ulotlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Mashg‘ulot tarbiyachi tomonidan bolalarni kerakli bilim va
malakalar bilan umumiy holda xabardor qilish demakdir. Maktabgacha ta‘lim muassasaslarida bolalalarning mustaqil tafakkurini shakllantirishda mashg‘ulot muhim rol o‘ynaydi. Mashg‘ulotlar kun davomida o'tkazilib boriladi.
Kunning birinchi qismiga mo'ljallangan mashg‘ulotlar ancha samara beradi. Bola maktabga qadam qo‘ygunga
qadar asosan bog‘chada ta‘lim tarbiya olar ekan, demak uning shakllannishida bog‘chadayoq zamin yaratiladi.
Mashg‘ulot jarayonida bolalarda mustaqil fikrlash ko'nikma va malakalari hosil qilinadi, tarbiyachining so'zini
tinglash, o'rtoqlari bilan gaplashmaslik har bir tarbiyachi tomonidan berilgan savollarga javob berishga harakat
qilish, tarbiyachi tomonidan aytilgan fikrlarni takrorlashga o'rgatib boriladi. Har bir yosh guruhlarda necha marta
mashg‘ulot o'tkazish bolalar bog‘chasi ta'lim-tarbiya dasturida belgilab boriladi. Mashg‘ulotlar quyidagi
shakllarda tashkil qilinishi mumkin:
- Bolalar bilimlarini sinovchi mashg‘ulotlar – ushbu mashg‘ulotlarni o'tkazishdan maqsad, tarbiyachi
dasturda belgilangan bilim va malakalarini egallash darajasini bilib oladi va keyingi mashg‘ulotlar davomida ularni
inobatga oladi.
- Kompleks mashug‘lotlar – bu mashg‘ulot bolalar bog‘chasi tajribasida keng tarqalgan bo'lib, bunday
mashg‘ulotlarda bolalarga yangi bilim beriladi. Mashgulotni tuzilishi esa:
- bolalarni uyushtirish;
- asosiy qism;
- yakuniy qismdan iborat bo‘ladi.
Mashg‘ulotga tayyorlanish mazmuniga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:
- mashg‘ulotni rejalashtirish;
- kerakli jihozlarni oldindan tayyorlash;
- bolalarni mashg‘ulotga tayyorlash.
Bolalarni maktabga tayyorlashda tarbiyachi mashg‘ulotni bir bo'limidan bitta emas, balki butun bir
mashg‘ulotlar tizimini rejalashtirib olib borilsa, ijobiy natijani qo‘lga kiritadi. Tarbiyachi mashg‘ulotlar jarayonida
uslubiy qo'llanmalardan foydalanib mashg‘ulot o'tishi tavsiya etiladi. Har bir bog‘chada uslubiy xonalar mavjuddir. Unda bolalar bog‘chasi ta'lim-tarbiya dasturining, hamda hamma bo'limlari bo'yicha uslubiy qo'llanmalar
bo'ladi. Yetishmovchiliklarni tarbiyachi o'zi tayyorlaydi va bu ishga ba'zan tayyorlov guruhidagi ya'ni maktabga
tayyorlov guruhidagi bolalarni jalb etadi. Tarbiyachi mashg‘ulot uchun kerakli mashug‘lotlarni mashg‘ulotlardan
bir kun avval tayyorlab qo'yadi. Maktabgacha ta'lim muassasasining birinchi kichik guruhida mashg'ulotlar
quyidagicha taqsimlanadi:
1. Atrofdagi voqealar bilan tanishtirish va nutqini rivojlantirish;
2. Rasm chizish va loy yoki plastilindan narsa yasash;
3. Qurilish materiallari bilan mashqlar;
4. Musiqa mashg‘ulotlari;
5. Fizkultura mashug‘lotlari va h.k.
Mashg‘ulotlar 10-15 daqiqa davom etadi va ular shanba kunidan tashqari har kuni ertalab va kechqurun
o'tkaziladi. Mashg‘ulotlar bilan bir qatorda sayr vaqtida atrofdagi narsalarni kuzatish, harakatli va didaktik o'yinlar
rejalashtiriladi. Mashg‘ulotlarning katta qismi rivojlanishi bir xil darajada bo'lgan bolalarni birlashtiruvchi kichik
guruhlarda o'tkaziladi. Batafsil tushuntirish va kattalarning yordamini talab qiladigan yangi materialdan foydalaniladigan mashg‘ulotlar (masalan, yig‘ma rasmlar yoki yangi konstruktor, birinchi marta beriladigan
mashg‘ulotlar) ana shunday o'tkaziladi. Harakatlarining navbatiga rioya qilinadigan mashg‘ulotlarda bolalar uncha
ko'p bo'lmasligi kerak. Masalan, gimnastika asboblari bilan o'tkaziladigan fizkultura mashg‘ulotlari, «Loto» tipidagi va nutqni rivojlantirish mashg‘ulotlari ana shunday bo'ladi, bunda ayrim bolalar o'z faolliklari bilan boshqalarini chetga surib qo'yishlari mumkin. Ammo hayotning uchinchi yilida mashg‘ulotlarning ayrim turlarini butun
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guruh bilan o'tkazish ham mumkin, chunki bola xulq-atvor qoidalarini (butun e'tibor bilan tinglash, jim o'tirish)
egallagan bo'ladi, o'z harakatlarini boshqa bolalar bilan muvofiqlashtira boshlaydi, kattalarning nutqi uning harakatini yo'lga soladigan bo'ladi. Ekskursiyalar, rasm chizish, loy va plastilindan buyumlar yasash, qurish yasashga
oid ishlarni birgalikda bajarish, umumiy o'yinlarda va musiqa mashg‘ulotlardagi raqslarda, harakatlarni rivojlantirish mashg‘ulotlarida birlashish, badiiy adabiyotni o'qish tufayli yuzaga kelgan birgalikdagi kechinmalar – bularning hammasi inok bolalar kollektivini vujudga keltirishda yordam beradi hamda, kollektivda yashash va ishlash ko'nikmasi hosil qiladi.
Tevarak-atrof va ijtimoiy voqealar bilan tantishtirish mashg‘ulotlariga bevosita tarix, inson va jamiyat,
davlat va huquq asoslari darslarining ilk ko'rinishlari kiradi. Issiqlik, yorug‘lik, tabiatdagi suv almashuvi, magnit
xossalari haqidagi tushunchalar – «Tabiat va atrofdagi olam» darslarida mukammallashib, ilmiy asoslangan ravishda takrorlanadi. Tarbiyachi har bir yosh guruhning mashg‘ulot jadvali qanday tuzilganini bilishi lozim.
Mashg‘ulotlarda foydalaniladigan xilma-hil uslublar: ko'rgazmali (kuzatish, rasmlarni ko'rish, diafilm va kinofilmlarni namoyish qilish), amaliy (o'yin metodi, mehnat, oddiy tajribalar), og‘zaki (tarbiyachining hikoyasi, badiiy
asarlarni o'qish, suhbat) uslublaridan va xilma-xil formalardan: mashg‘ulotlardan ekskursiyalardan kundalik
hayotga mehnatdan kuzatishlardan foydalaniladi. Natijada bolalarda bilimlarni egallash malaka va ko'nikmalarni
hosil qilish qobiliyatlari o'stiriladi, ilmiy dunyoqarashlari, axloqiy sifatlari yuksak ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalab boriladi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. M.X.To‘xtaxo‘jaeva, S.Nishonova. Pedagogika 1-qism. O‘zbekiston, Faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti.
Toshkent 2010.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАННИКОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В данной статье речь идет о формировании эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, культура, сенсор,
природа, развитие, художественное творчество, искусство, эстетическое наслаждение.

Bolalarning estetik rivojlanishi ularning kundalik jo‘shqin hayoti bilan chambarchas bog‘liqdir. Ilk
yoshdagi bolalarni nazarda tutganda, hali ularning estetik tarbiyasi to‘g‘risida emas, balki ularning hissiy va sensor
rivojlanishi to‘grisida o‘ylash kerak. Bola yaltiroq bo‘yoqdan xursand bo‘ladi, bir maromdagi tovush va harakatlardan huzur qiladi. Kattalarning ochiq yuz bilan jo‘shqin ohangda gapirishlari bolaga buyumlarning u yoki bu
xususiyatlariga ijobiy munosabatda bo‘lishlariga yordam beradi va aksincha, kattalarning ogohlantiruvchi ovozi,
ular yuzidagi tundlik alomati yoki ho‘mrayib qarashlari, jerkib, siltab tashlashlari va hokazolar bolalarda shu
buyumga yoki uning siyratiga salbiy munosabatni shakllantiradi. Bola hayotining ikkinchi yilida uning idroki
sekin-asta takomillasha boradi. Bolalar endi faqat borliq xususiyatlarini emas, shu bilan birga san’at asarlaridagi
ayrim estetik ifoda vositalarini ham idrok eta boshlaydilar. Bolalarda go‘zallikni idrok qilish jarayoni aniq ifodalangan, ta’sirli, faol tusda bo‘ladi. Bu ayniqsa ular qo‘g‘irchoq teatri, kino, multfilm, telespektakllarni tomosha
qilganlarida aniq namoyon bo‘ladi. Bolalar asar qahramonlari harakatiga bemalol qo‘shilib harakat qiladilar. Bu
yoshdagi bolalar tanish bo‘lgan san’at asarlarini yangi asarlar bilan solishtiradilar va ba’zi bir xulosalar chiqaradilar. Maktabgacha yoshdagi bolalarni estetik tomondan tarbiya-lashda san’atning har xil turlari va janrlaridan (musiqa, rassomchilik, haykaltaroshlik, xalq amaliy san’ati, adabiyot va h. k.) foydalaniladi. San’at yuksak estetik
zavqning, kishi xursandchiligining tuganmas manbai bo‘lib xizmat qiladi. San’atning hamma turlari-adabiyot, musiqa, rassomchilik, haykaltaroshlik, teatr, kino bolalarga tushunarlidir. San’atdan bolalar bog‘chasini bezashda,
ta’lim berishda, bolalarning mustaqil faoliyatlarida foydalaniladi. Maktabgacha ta’lim muassasalari ganch, chinni,
yog‘och, loy, plastilindan xilma-xil buyumlar, o‘yinchoqlar yasash mumkin. Bolalar o‘yinchoqlarining yaxshi namunalaridan guruh xonasini bezatishda foydalansa bo‘ladi. Gilamchilik, to‘qimachilik, kulolchilik, zardo‘zlik,
kashtachilik, popopchilik, badiiy oyna, metall patnislar, to‘qilgan va tikib gul solingan buyumlar va boshqalar
tasviriy san’atning manzarali shakliga kiradi. Bundan tashqari, bog‘chada har bir viloyat, o‘lka, respublikaning
milliy madaniyatidan foydalanish kerak. Ta’lim-tarbiya ishlarida o‘zbek xalq amaliy san’ati namunalaridan foydalanish katta ahamiyatga egadir. O‘zbek naqshlari tushirilgan chiroyli guldor matolar qo‘g‘irchoqlar uchun
ko‘ylak, oyna pardalari, dasturxon kabilar uchun ishlatilishi mumkin. Tasvirda badiiy, musiqa, teatrlashtirish kabi
hamma faoliyatlarda qo‘yilgan vazifani bajarishda mustaqillik,ijodkorlikka intilish namoyon bo‘la boshlaydi. Bolalar o‘yinga tushganda, ashula aytganda, sahnalashtirish o‘yinlarida obrazlarning ifodali bo‘lishiga ongli ravishda
intila boshlaydilar, tasviriy san’at asarlarini sinchiklab kuzatadilar, ulardagi ijobiy qahra-monlarning hatti-harakatlaridan quvonadilar,yomonlikni qoralaydilar. Bolada musiqaviy va shoirona tinglash qobiliyati rivojlanadi.
Ularda ayrim musiqa janrlariga, adabiy va tasviriy san’at asarlariga nisbatan barqaror qiziqish paydo bo‘ladi. Bolalarda badiiy-ijodiy qobiliyat rivojlana boshlaydi, ular mustaqil ravishda topishmoqlar, ashulalar, ertaklar, she’rlar
to‘qiydilar, applikatsiya va rasmlar ishlaydilar. Endi ular o‘zlarining va o‘rtoqlarining ishlarini baholaydigan bo‘lib
qoladilar. Kuzatayotgan san’at asarlari, eshitayotgan musiqa asarlari, o‘qilayotgan she’rlarning eng nozik tomonlarini ko‘ra biladilar, seza boshlaydilar. Badiiy asarlardagi ba’zi she’riy obrazlarni eslab qoladilar va o‘z nutqlarida
ishlatadilar. Tevarak-atrofdagi go‘zallikka, san’atga, badiiy va o‘yin faoliyatining har xil turlariga nisbatan ularda
qiziqish shakllana boshlaydi. Bolalar badiiy asar qahramonlari xatti-harakatiga juda katta his-hayajon bilan
munosabat bildiradilar, ammo asardagi qahramonlar xulqidagi yashirin sabablarni «ular hali anglab yeta olmaydilar, Bolalarda badiiy ijodkorlikning rivojlanishi davom etadi, ammo ularning fikrlari hali aniq, barqaror emasligi
bilan ajralib turadi. Shunday qilib, maktabgacha tarbiya yoshi davri tarbiyaviy ta’sir orqali bolalarni estetik ruhda
tarbiyalash maqsadlaridan va uning bola shaxsini shakllantirishda tutgan o‘rnidan kelib chiqib, estetik rivojlanishlarini takomillashtirishdir Estetik tarbiya keng ma’noli lushuncha bo‘lib, unga tabiat, mehnat, ijtimoiy hayot, turmush va san’atga estetik munosabatni tarbiyalash kiradi. Estetik va axloqiy tarbiyaningo‘zaro bogiiqligi shundaki,
kishining go‘zallikni idrok etishdan quvonishi uning boshqa kishilarga yaxshilik qilganidan xursand bo‘lishiga
o‘xshab ketadi. Aksincha, go‘zallikni ko‘ra bilmaslik, undan zavqlana olmaslik yomon ishlarni qilishga olib keladi. Tarbiyaning bu turi mehnat tarbiyasi bilan ham bogiiq. Mehnat faoliyati bolalarni quvontiradi, ular biror bir
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foydali ishni bajarayotib, o‘zlarining imkoniyatlari o‘sib borayotganligini sezadilar. Estetik va jismoniy tarbiya
o‘rtasida o‘zaro bog‘lanish bor. Kishining mustahkam soglig‘i, jismoniy kamolotisiz uning go‘zalligini tasavvur
etib bolmaydi. Uning chiroyli gavda tuzilishi, musiqa ostida chiroyli harakatlar qilishi shular jumlasiga kiradi.
Katta guruhning oxirlariga kelganda ular musiqani, badiiy asarlarni diqqat bilan tinglaydilar. Ularda ijobiy qahramonlardan quvonib, salbiy qahramonlarning harakatlardan xafa bo‘lish holatlari yuz beradi. Bolalarning sevimli
yozuvchilari Qudrat Hikmat, Mirmuhsin, Shukur Sa’dulla, Quddus Muhammadiyning bolalar uchun yozgan
she’rlari ularda ijobiy his-tuyg‘ularni tarbiyalaydi, ularni yashashga o‘rgatadi, dunyoqarashini shakllantiradi, ona
tilining boyligini, so‘zlarning ta’sirchanligini his qilishga yordam beradi.
Xulosa qilib aytganda, estetik tarbiya bolalarni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalashning muhim
qismi' bo‘lib, aqliy, axloqiy, jismoniy tarbiya bilan chambarchas bog‘langan xolda amalga oshiriladi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.Юсупова П. Мактабгача тарбия педагогикаси. Т.: Ўқитувчи,1993.
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