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А.Ф. Ханова
ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
АНАЛИЗАТОРОВ КАЧЕСТВА МОЛОКА
Анализатор молока – незаменимый прибор в молочной лаборатории, позволяющий быстро и точно определять основные параметры качества. Данное оборудование эксплуатируют все, кто имеет дело с производством молока: молокозаводы, санитарные станции, фермерские хозяйства и др. Многообразие анализаторов молока на рынке может затруднить выбор даже для опытного пользователя. В данной статье рассмотрены технические и метрологические характеристики нескольких
моделей анализаторов молока, которые нашли наиболее широкое применение.
Ключевые слова: анализатор молока, ультразвуковой метод,
технические характеристики, метрологические характеристики, качество молока.

Ультразвуковые приборы контроля качества молока получили широкое распространение на предприятиях разного масштаба по всему миру. Данные средства измерений применяются для сравнительного
анализа качества молока, произведенного в хозяйствах, для проверки точности измерения ультразвуковых
и инфракрасных анализаторов таких показателей качества молока, как жир, белок, лактоза [1-3, 7]. К существенным достоинствам ультразвукового метода определения качества молока следует отнести высокую точность, быстротечность анализа и отсутствие необходимости в химической обработке молока, а
также возможность дальнейшего использования взятого на анализ образца [1].
На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество разновидностей анализаторов
молока [4-6]. Модели различаются по цене, качеству, точности, назначению и пр. Для правильного выбора
анализатора качества молока важно определиться, с какими продуктами он будет работать. Прибор должен
быть настроен в соответствии с конечными целями. Анализаторы могут изучать состав сырого или термически обработанного молока, сливок, мороженного, сыворотки или обрата.
В таблице 1 представлены основные технические характеристики наиболее распространенных моделей анализаторов молока утвержденного типа разных производителей.


© А.Ф. Ханова, 2021.

Научный руководитель: Ардаширова Гузалия Ильгизовна – кандидат биологичеких наук, Уфимский
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Таблица 1
Технические характеристики ультразвуковых анализаторов молока
Технические
характеристики
Госреестр СИ №
Изготовитель

Измеряемые параметры

Время измерения
Калибровки в анализаторе
Пробоподготовка молока
Промывка
Подключение к компьютеру
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
Межповерочный интервал

Наименование и тип анализатора молока
Анализатор молока КлеАнализатор качества моАнализатор молока мовер-2, Клевер-2М
лока «Лактан 1-4»
дели Ekomilk Ultra
35748-07
13134-05
39992-08
ООО НПП «БИОМЕР»,
ООО ВПК «СибагроприФирма «Bulteh 2000 ltd»,
Россия
бор», Россия
Болгария
Жир, белок, СОМО, точка
Жир, белок, СОМО*,
замерзания, лактоза, соплотность,
Жир, белок, СОМО, плотдержание воды, проводилактоза**, минеральные
ность
мость, повышенность сосоли**
матических клеток, кислотность, плотность, рН
Не более 3,5 мин
Не более 5 мин
Не более 40 с
Свежее цельное, консервированное, пастеризоСвежее цельное, консерванное, нормализованное,
вированное молоко или
Цельное коровье молоко
восстановленное, обезжисливки
ренное молоко и молоко
длительного хранения
Нет
Нет
Есть
Ручная
Полуавтоматическая
Автоматическая
СОМ-порт

USB-порт

USB-порт

257×132×108
1,0

295×241×93
3,0

150×335×300
4,0

1 год

1 год

1 год

* СОМО – сухой обезжиренный молочный остаток
** - измеряются только моделью Клевер-2М
На основе ультразвуковых методов производятся такие российские анализаторы молока, как Клевер-2 и Лактан 1-4 [1].
Малогабаритный экспресс-анализатор молока Клевер-2 разработан и производится ООО НПП
«БИОМЕР». Прибор обеспечивает экспресс-оценку процентного содержания жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка и плотности в одной пробе свежего цельного, консервированного молока или
сливок. Модель Клевер-2М дополнительно измеряет массовую долю лактозы и минеральных солей. Работа анализатора синхронизирована с компьютерным интерфейсом для загрузки градуировочных характеристик, для анализа и обработки данных. При этом имеется возможность работы анализатора в автономном режиме, в том числе и в полевых условиях при отсутствии стационарных источников питания. Несмотря на многообразие функций, анализатор качества молока Клевер-2 очень прост в применении, что
позволяет проверять жирность молока даже неквалифицированному персоналу. Процесс измерения качественных показателей молока или сливок занимает 2,5 - 3,5 мин. На индикатор прибора выводится вся
необходимая оператору информация. Индикация результатов измерений производится в цифровой форме
с дискретностью отсчета 0,01%.
Анализатор качества молока "Лактан 1-4" предназначен для измерения массовых долей жира, белка,
сухого обезжиренного молочного остатка, добавленной воды, точку замерзания молока и плотности в
цельном свежем, консервированном, пастеризованном, нормализованном, восстановленном, обезжиренном молоке и молоке длительного хранения. Среднее время измерения не более 5 мин. Питание анализаторов осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
Широкий модельный ряд ультразвуковых анализаторов Ekomilk выпускает фирма «Bulteh 2000 ltd»
(Болгария) [1]. Представителем данной линейки приборов является ускоренная модель Ekomilk Ultra, который без применения каких-либо химических реактивов производит анализ качественных показателей
состава молока, определяя одиннадцать основных качественных показателей молока, включая точку замерзания. Время одного измерения составляет 40 секунд. Существует также модификация данного анализатора, обладающая еще более высокой скоростью измерения 30 секунд - Ekomilk Ultra PRO. Анализаторы
молока Ekomilk оснащены системой самодиагностики с выводом соответствующих ошибок на дисплей,
имеют разъем для подключения к персональному компьютеру и возможность подключения компактного
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термопринтера. Приборы оснащены системой автоматического забора пробы и промывки с использованием помпового насоса (на случай поломки предусмотрена возможность работы в ручном режиме).
Метрологические характеристики вышеуказанных моделей приведены в таблице 2.
Таблица 2
Метрологические характеристики ультразвуковых анализаторов молока
Наименование и тип
анализатора молока

Анализатор молока
модели Ekomilk
Ultra

Анализатор качества
молока «Лактан 1-4»

плотность, кг/м3

1000…1040

±0,30

Белок, %
СОМО, %

0,02…6,0
6,0…10,0
10,0…20,0
0,15…6,0
3,0…15,0

±0,06
±0,10
±0,20
±0,15
±0,15

плотность, кг/м3

1000…1050

±0,30

массовой доли
компонентов
молока

Жир, %
Белок, %
СОМО, %
точка замерзания, ºС

параметров молока

кислотность, ºТ

массовой доли
компонентов
молока
параметров молока

Анализатор молока
Клевер-2

Белок, %
СОМО, %

0,2…9,0
2,0…6,0
6,0…12,0
-0,45…-0,65
10…18
18…30
1020…1040
0…14
0…5,0
5,0…10,0
1,5…3,5
6,0…12,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, %
±0,10
±0,15
±0,20
±0,01
±1,60
±2,50
±0,50
±0,06
±0,05
±0,10
±0,10
±0,10

Диапазон измерений

массовой доли
компонентов
молока
параметров молока

плотность, кг/м3
рН, ед.
Жир, %

Жир, %

Наиболее широким диапазоном измерения массовой доли жира обладает анализатор молока Клевер-2 (от 0,02 до 20,0 %), наиболее узким - анализатор молока Ekomilk Ultra (от 0,2 до 9,0 %). Анализатор
качества молока «Лактан 1-4» измеряет массовую долю жира от 0 до 10,0 %.
Диапазон измерения массовой доли белка анализатора Клевер-2 от 0,15 до 6,0 %, не на много в этом
показателе отстает анализатор молока Ekomilk Ultra - от 2,0 до 6,0 %. Минимальный диапазон измерения
массовой доли белка у прибора Лактан 1-4 (от 1,5 до 3,5 %). Предельно допустимая абсолютная погрешность измерения массовой доли белка приблизительно одинакова.
Сухой обезжиренный молочный остаток болгарский прибор и прибор отечественного производства
«Лактан 1-4» измеряют от 6,0 до 12,0 %, но с разной допустимой абсолютной погрешностью. Последний
вдвое точнее (±0,10 %). Диапазон измерения массовой доли СОМО анализатора молока Клевер-2 заметно
шире и составляет от 3,0 до 15,0 %, с допустимой погрешностью ±0,15%.
Диапазоны измерения плотности молока у всех трех рассматриваемых анализаторов молока отличается, но несущественно. Допустимая погрешность измерения данного параметра молока для отечественных анализаторов составляет ±0,30 %, для болгарского - ±0,50 %.
Таким образом, выбор анализатора в условиях современного рынка задача непростая. Стоит определиться с замеряемыми параметрами молока или молочной продукции, точностью средства измерения,
количеством и частотой измерений в рабочую смену. Также необходимо учесть с какими продуктами он
будет работать, ведь прибор будет настроен в соответствии с конечными целями. Анализаторы могут изучать состав сырого или термически обработанного молока, сливок, мороженного, сыворотки или обрата.
Поэтому при выборе анализатора молока необходимо рассмотреть все достоинства и недостатки каждого
выбранного анализатора.
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О.В. Королёв, С.Т. Кужин
О ПОГРЕШНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ ОТ НЕУЧЁТА МОМЕНТОВ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА
В статье рассматривается проблема погрешности вычисления
теплоты от неучёта моментов нестационарного течения через преобразователи расхода. Моменты нестационарного течения характерны для
инженерных систем с переменным гидравлическим режимом, свойственно прежде всего системам горячего водоснабжения. Показано, что
в отдельные моменты времени алгоритмы регистрации параметров, заложенные в приборы учёта, не позволяют рассчитать величину потребления в рамках допустимой погрешности. Сделаны выводы по снижению
влияния указанного негативного фактора.
Ключевые слова: учёт тепловой энергии и теплоносителя, горячее водоснабжение, энергоэффективность, жилищный фонд, нестационарное течение.

Моменты нестационарного течения характерны для инженерных систем с переменным гидравлическим режимом – это те моменты, которые возникают при изменении расходов и связанных с этим пульсаций давлений в системе [3]. В теплоснабжении наиболее характерной системой с переменным гидравлическим режимом является горячее водоснабжение.
Осуществление использования горячей воды потребителями происходит посредством регулирования смешения горячей и холодной воды смесителями различных конструкций. В процессе эксплуатации
происходит многократное включение и выключение смесителей, при среднестатистическом расчёте смесители находятся в закрытом состоянии около 23,5 часов в сутки, в оставшееся время происходит их работа
по подготовке теплоносителя. При этом моментный скачок расхода при каждом открытии-закрытии смесителя может составлять до 0,2 л/с, что с учётом значительной инерционности тахометрического водосчётчика обуславливает динамическую погрешность учёта водопотребления.
Это происходит следующим образом: при открытии смесителей возникает резкое увеличение секундного расхода от минимального значения до указанной величины, по причине данного явления возникает резкий сдвиг крыльчатки счётчика воды. В свою очередь магнитная муфта, посредством которой происходит передача вращения счётному механизму, не успевает передать импульс для вращательного движения инерционного счётного механизма. В связи с этим часть воды не попадает под учёт, что приводит к
отрицательной погрешности.
При измерении теплопотребления в системе горячего водоснабжения используется связка: расходомер плюс термометр. Время выхода стационарного тахеометрического расходомера в стабильный стационарный режим осуществления учёта составляет порядка 5 с, а у термометра сопротивления – 20 с. При
наиболее часто встречающемся типичном открытии смесителя на 100 с по причине свойственной инерционности применяемых средств осуществления измерения интегрального значения тепловой энергии (произведения разности температур и расхода) на 17 % меньше истинного значения.
Следует дополнительно отметить, что температурные режимы квартирных теплосчётчиков достаточно нестабильны в связи с остыванием теплоносителя в подводящем трубопроводе в период минимального водоразбора. Происходит подача сначала менее нагретой, 18–24 °С, воды, а уже после некоторого промежутка времени происходит повышение температуры воды, а также элементов трубопровода и самого
теплосчётчика, до 50–75 °С. В результате этого происходят температурные деформации элементов прибора
учёта, что в значительной степени влияет на погрешность счётчика.
Также возникновение динамической погрешности в случае дискретного во времени представления
измерительных данных может быть связано с отнесением измерительной информации начала или конца
измерений ко всему периоду. Мгновенные значения расхода регистрируются на границах некоторого интервала времени, а в период времени на представленном интервале в качестве расчётных данных по расходу
воды могут быть приняты в соответствии с усредненными значениями, так и в соответствии с любым из
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этих мгновенных значений, которое приписывается всему интервалу. Оба варианта вносят достаточно большую погрешность и являются относительно недостоверными. На рисунке 1 заштрихованная часть представляет собой учтённое потребление Q в период времени Т2–Т1 при различных подходах к регистрации
измерительных данных.

Рис. 1
При сравнении общедомовых теплосчётчиков и квартирных приборов учёта следует отметить, что
для квартирных приборов учёта характерен более стационарный теплогидравлический режим [2], это в
первую очередь связано с большим количеством потребителей и практически непрерывным циркуляционным расходом, который необходим для предотвращения тепловых потерь и формирования постоянной удовлетворяющей нормативам температуры горячего теплоносителя во всех необходимых местах водоразбора.
Работа общедомового счётчика осуществляется практически постоянно в устоявшемся стационарном режиме, однако эксплуатация квартирных счётчиков происходит импульсно, когда время выхода на постоянный режим соизмеримо с периодом работы прибора. На основании этого необходима установка приборов
учёта как на подающем, так и на циркуляционном трубопроводах для осуществления фиксации данных по
расходу горячей воды косвенным методом по разнице показаний данных счетчиков, что позволит выявить
возникновение дополнительных погрешностей, оценка которых представлена в таблице 1.
Таблица 1
Оценка погрешности измерения расходов горячей воды
Показания счётчика, м3/мес.

м3/сут.

м3/мес.

м3/сут.

горячей воды

циркуляции

м3/мес.

%

Погрешность
измерения горячей воды,
%

м3/мес.

Абсолютная погрешность показаний счётчика (2 %)

циркуляции

Расход горячей воды на
циркуляцию

горячей воды

Схема

Водоразборный
расход горячей
воды

Одно здание с циркуляционными
насосами

4 142

2 842

1 300

43

2 842

95

82,8

56,8

139,7

10,7

Три здания с циркуляционными
насосами

11 800

8 100

3 700

123

8 100

270

236,0

162,0

398,0

10,8

Три здания с циркуляционно-повысительными насосами

16 024

12 324

3 700

123

16 024

534

246,5

320,5

567,0

15,3

В настоящее время в системах водоснабжения наиболее распространёнными и многочисленными
являются квартирные и домовые приборы учёта тепловой энергии [3], [5]. При формировании, обработке и
анализе данных о результатах измерения необходимо соблюдение водного баланса. Суть данного баланса
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заключается в том, что показания общедомовых приборов учета должны равняться сумме показаний квартирных приборов учета, в действительности при практической эксплуатации данный баланс не соблюдается
ввиду погрешностей измерений данных приборов учёта [4].
На основании вышеперечисленных факторов, приводящих к погрешности приборов учёта, а также
в связи с их инерционной способностью, можно объяснить сложившуюся ситуацию с превышением погрешности водного баланса нормируемой погрешности приборов измерения.
По причине возникновения погрешностей как в квартирных, так и в общедомовых приборах учёта,
возникает нарушение теплового и водного балансов при осуществлении расчётов между заинтересованными лицами, а именно потребителями и непосредственными поставщиками [5]. В связи с искажением достоверной информации с приборов учёта, возникающим по причине высокой погрешности, происходит
опасность возникновения конфликтной ситуации меду производителем и потребителем услуг. Данная проблема актуальна не только в отечественной теплоэнергетике, но и зарубежном. Например, в развитых странах Европы, таких как Франция и Латвия отмечается аналогичные расхождения в показаниях общедомовых
и квартирных приборов учета (до 30%).
По причине необходимости осуществления исполнения требований [1] в системах горячего водоснабжения, потребляющих более 45 % тепловой энергии в современных жилых зданиях, необходимо учесть
не только расход воды, но и количество тепловой энергии в горячем водоснабжении, что в значительной
степени может повлиять на снижение потребления тепловой энергии потребителем. В соответствии с этим
необходимо использование квартирных и домовых теплосчетчиков для учёта горячей воды таких же, как и
в отоплении. Благодаря работе квартирных приборов учета горячего водоснабжения уменьшилось водопотребление на 20-50%, данная практика подтверждена не только на примере отечественных городов, но и в
ходе эксплуатации зарубежными потребителями.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Осуществление учёта горячей воды для контроля как количества, так и качества коммунальных
услуг должен включать измерение таких параметров как расход, температура и давление с возможностью
дальнейшего хранения и обработки этих данных в контроллере.
2. При выборе приборов учёта необходимо учесть все особенности гидравлических и тепловых режимов в местах их установки в системах горячего водоснабжения.
3. Приборы учёта горячей воды являются необходимым и наиболее эффективным мероприятием
при реализации политики ресурсосбережения в системе ГВС, поскольку показания счетчиков ориентируют
потребителей:
– на осуществление рационального использования горячей воды, а также ведение сравнительного
анализа потребления тепловой энергии;
– на поддержание энергоэффективности системы посредством осуществления воздействия на поставщика горячей воды в случае нарушения им качества предоставляемых услуг.
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О.В. Королёв, С.Т. Кужин
ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭФФЕКТОВ ОТ УКРУПНЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ
В статье описываются источники эффектов при разработке проектов по укрупнению локальных тепловых узлов. Проблема низкой эффективности работы разрозненных локальных тепловых узлов была обозначена в [1], там же были отмечены основные направления повышения энергетической эффективности работы локальных тепловых узлов и предложена структура технико-экономической модели для расчёта и оценки показателей эффективности вариантов по указанным направлениям. Выделено два направления укрупнения локальных тепловых узлов, по каждому
из направлений выполнен анализ источников эффектов.
Ключевые слова: экономический эффект, энергоэффективность,
энергосбережение, теплоснабжение, тепловой узел, укрупнение.

В статье [1] была обозначена проблема низкой эффективности работы разрозненных локальных тепловых узлов, суть данной проблемы заключается в том, что в населенном пункте совместно с крупным источником с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии (ТЭЦ) имеется ряд независимых систем теплоснабжения, источником которых являются районные котельные. Там же были отмечены
основные направления повышения энергетической эффективности работы локальных тепловых узлов, которым уделяется внимание в трудах современных авторов, которые предполагают переключение потребителей котельных на ТЭЦ или на единую модернизированную котельную, если локальный тепловой узел
находится в районе, значительно удалённом от радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ.
Была предложена структура технико-экономической модели для расчёта и оценки показателей эффективности вариантов по указанным направлениям. В эту структуру, в частности, входят денежные потоки, формируемые в результате реализации составляющих вариант отдельных мероприятий, причём потоки эти могут быть как входящими (эффекты «в плюс»), так и исходящими (эффекты «в минус») [6]. Источники этих эффектов и подлежат описанию в данной статье.
В ходе магистерской работы над темой исследования «Повышение энергетической эффективности
теплоснабжения населённых мест путём укрупнения локальных тепловых узлов» по каждому из направлений такого укрупнения выявлены следующие эффекты.
Направление 1 – укрупнение локального теплового узла с переключением потребителей котельных
на ТЭЦ. Здесь возможны два подхода, изображённые на рисунке 1.
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Рис. 1
Подход № 1 предполагает, что каждая из переключаемых котельных преобразуется в центральный
тепловой пункт (ЦТП). Соответственно, внутреннее оборудование подбирается для каждого ЦТП, что может повлечь за собой некоторое увеличение капитальных затрат, но и повышение надёжности теплоснабжения в зонах действия бывших котельных. В отличие от этого, при подходе № 2 в ЦТП преобразуется одна
из котельных, а остальные потребители подключаются к этому ЦТП. Здесь мы наблюдаем снижение капитальных затрат в части оборудования ЦТП, но возникают дополнительные капитальные затраты, связанные
со строительством новых трубопроводов. Оборудование бывших котельных переводится в консервацию,
что позволяет, при необходимости (авария в питающей к ЦТП системе теплоснабжения и т.п.) вновь задействовать его и обеспечить подачу тепловой энергии потребителям. С другой стороны, это оборудование
может быть реализовано, что позволит разово выручить дополнительные средства, но снизит надёжность
теплоснабжения. Таким образом, содержание оборудования в консервации можно рассматривать в качестве
«платы за надёжность теплоснабжения», и здесь каждый хозяйствующий субъект, оценивая тот или иной
вариант с помощью предложенной в [1] модели, увидит, что ему выгоднее.
Оба подхода позволяют увидеть следующие эффекты «в плюс»:
– замещение части конденсационной выработки электрической энергии выработкой на тепловом потреблении с увеличением КПД ТЭЦ и снижением топливных затрат;
– снижение затрат на оплату труда и административно-управленческих расходов котельных, преобразуемых в ЦТП;
– снижение затрат на электроэнергию за счёт покупки электроэнергии ТЭЦ с ОРЭМ вместо приобретения у сетевых компаний, а также замены устаревшего электрооборудования переключаемых котельных, преобразуемых в ЦТП, на современное экономичное;
– снижение прочих эксплуатационных затрат котельных, преобразуемых в ЦТП (вода и реагенты
ХВО, ремонт, обслуживание и т.д.);
– исключение тепловых потерь, связанных с завышенной фактической по сравнению с графической
температурой обратной сетевой воды, за счёт применения современных средств автоматизации.
Но также имеются и эффекты «в минус»:
– увеличение тепловых потерь за счёт ввода в эксплуатацию дополни-тельных участков тепловых
сетей, подводящих теплоноситель от тепломагистрали ТЭЦ к котельным, преобразуемым в ЦТП;
– капитальные затраты на строительство подводящих тепловых сетей и переоборудование котельной
в полностью автоматизированный современный ЦТП.
Направление 2 – укрупнение локального теплового узла с переводом нагрузок на единую модернизированную котельную. Принципиальная схема такого укрупнения изображена на рисунке 2.
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Рис. 2
В данном случае оборудование укрупнённой котельной, хоть и подвергается реконструкции (при
необходимости), но остаётся в работе, а системы теплоснабжения выводимых из работы котельных объединяются с помощью новых трубопроводов.
У этого направления нами выделены следующие эффекты «в плюс»:
– снижение топливных затрат за счёт применения современных котлоагрегатов с высоким КПД;
– снижение затрат на оплату труда и административно-управленческих расходов за счёт перевода
котельной в полностью автоматический режим работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала;
– снижение затрат на электроэнергию за счёт применения на модернизируемой котельной экономичного насосного и другого электрооборудования взамен устаревшего;
– исключение эксплуатационных затрат закрываемых котельных;
– исключение тепловых потерь, связанных с завышенной фактической по сравнению с графической
температурой обратной сетевой воды, за счёт применения современных средств автоматического регулирования теплогидравлического режима отпуска теплоты от котельной.
Также и эффекты «в минус»:
– увеличение тепловых потерь за счёт ввода в эксплуатацию дополнительных участков тепловых
сетей;
– капитальные затраты на реконструкцию и укрупнение котельной, строительство участков тепловых
сетей и перекладку (в случае изменения направления движения теплоносителя на отдельных участках).
Следует отметить, что даже если мероприятия не выведут укрупнённый тепловой узел из убыточности, но существенно снизят её величину, то они должны пониматься как эффективные. Снижение
убытка равносильно увеличению прибыли.
Как показывает анализ «Схем теплоснабжения» крупных городов, например, [2], а также статей [3],
[4], [5], в сложившихся к настоящему времени условиях переключение потребителей котельных на ТЭЦ
практически всегда является более эффективным, чем переключение этих же потребителей на альтернативную современную котельную. Связано это главным образом с тем, что выработка тепловой энергии в когенерационном цикле ТЭЦ эффективнее выработки тепловой (и электрической) энергии отдельно, а также с
тем, что ТЭЦ, которые строились для обслуживания отключившихся в настоящее время промышленных
потребителей, сейчас недогружены и работают поэтому с более низким КПД. На основании этого нами
предлагается алгоритм принятия решений по повышению эффективности теплоснабжения населённых мест
путём укрупнения локальных тепловых узлов, представленный на рисунке 3.
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Рис. 3
Следует отметить, что вышеизложенное отражает общую тенденцию. В каждом конкретном случае
необходимо выполнять индивидуальную оценку эффективности проекта, рекомендуемая технико-экономическая модель к выполнению такой оценки представлена в [1].
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К.А. Андреева
ПАРАМЕТРЫ ВИЗУАЛЬНО-КОМФОРТНОГО АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В статье выделяются четыре основных параметра организации
психически-комфортного городского пространства, основанных на особенностях визуального восприятия. В данных параметрах учитываются
вопросы видеоэкологии, системы пропорционирования и ограничения по
габаритам зданий и их расположению относительно друг друга.
Ключевые слова: Визуальное восприятие, комфортная городская
среда, видеоэкология, гармонические пропорции, среднеэтажная застройка.

На психофизическое здоровье человека значительно влияет окружающая среда. Необходимо изначально создавать городское пространство, которое будет благоприятно влиять на здоровье и психоэмоциональное состояние горожан. Рассматриваемые в данной статье характеристики городского пространства
включают в себя только параметры архитектурно-пространственной среды, без учета уровня развития иных
инфраструктур города и содержания городских объектов в хорошем состоянии. Наиболее значимыми параметрами архитектурно-пространственной среды являются визуальные, так как человек воспринимает окружающую среду с помощью органов чувств, и больше всего информации (около 90%) поступает в сознание
через зрение. [1]
На механизмах зрительного восприятия основаны теории видеоэкологии. Изучение движений глаз
(саккад) при сканировании ими окружающей среды дало информацию о комфортных и дискомфортных
визуальных полях. Дискомфортными визуальными полями являются:
1.гомогенные поля - большие однородные поверхности;
2.агрессивные поля - поверхности, которые состоят из множества одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных на поверхности.
В гомогенных визуальных полях глаз не может зафиксировать свое внимание из-за отсутствия информации, а в агрессивных визуальных полях глазу сложно выделить доминанты. В процессе просмотра
данных видов визуальных полей человек начинает чувствовать себя психологически дискомфортно. [2]
Наравне с движением глаз на визуальное восприятие объектов и пространств влияет устройство глаз.
Пропорциональные величины между элементами устройства глазного яблока составляют величины золотого сечения. [1] С древних времен красоту природы пытаются разгадать математическими формулами и
воплотить ее в архитектурных сооружениях. Использование правил золотого сечения и других математических соразмерностей при строительстве позволяет улучшить визуальное восприятие возводимого объекта. Но слепое следование правилам гармонических пропорций и соразмерностей человеку не гарантирует
создание визуально приятных архитектурных объектов.
Так как архитектура существует в пространстве, а не на плоскости, то ее восприятие связано напрямую с положением и движением наблюдающего относительно объекта восприятия. Одни и те же геометрические фигуры человек воспринимает по-разному в зависимости от их расположения относительно наблюдающего. Линии в пространстве становятся искаженными из-за перспективы и особенностей оптического
восприятия. При этом люди в городской среде, как правило, передвигаются в основном в горизонтальных
направлениях, а не вертикальных. Поэтому восприятие элементов архитектуры в горизонтальном направлении нестабильно. Использование правил оптической гармонизации архитектурных объектов по горизонтали неэффективно.
Необходимо учитывать восприятие архитектуры в вертикальном направлении взгляда на различных
дистанциях и проектировать здания с учетом членения фасадов по высоте. «Чем более “монолитным” и
менее дифференцированным является здание, тем сильнее оно напоминает бездушную механизированную
фабрику». [3] Необходимо вводить «точки фокусировки взгляда», при которых взгляд задерживается на
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элементах фасада. Данные точки должны восприниматься с любой дистанции обзора. Рассматривая последовательность восприятия, когда наблюдатель не перемещается, а только последовательно воспринимает
различные части фасада, выделяют два вида движения глаз:
1.глаз воспринимает последовательно отрезки, следующие друг за другом, при непрерывном движении глаз;
2.глаз сначала воспринимает основное, а после детали, многократно просматривая объект в пределах
поля зрения.
Оба вида движения глаз происходят одновременно. Длины воспринимаемых отрезков между точками фокусировки взгляда образуют гексаду золотого сечения. [4] При членении фасада вдоль вертикали
целесообразно применять основы пропорциональности и законы золотого сечения. Членение фасадов необходимо выполнять при помощи объемной пластики, а не цветовых пятен. «Экспериментально установлено,
что основная часть всей зрительной информации строится на восприятии контурных линий». [5] Необходимо создавать контуры на фасадах зданий и сооружений, а не пятна.
Особое внимание при проектировании уделяется уровню первого этажа, так как он большую часть
времени находится в поле зрения и влияет на психическое состояние реципиента. «Просто изменив вид и
физическую структуру нижней (высотой всего лишь три метра) части фасадов, можно добиться совершенно
иного подхода к использованию города его жителями. Людям не только больше нравится гулять вдоль приветливых и живых фасадов – меняется даже их поведение». [6] Фасад первого этажа и его элементы должны
быть соразмерны человеку, а также четко выражать свое функциональное назначение.
Визуально-комфортные высота зданий и расстояние между ними тоже зависят от устройства глаз.
Пространство, видимое обоими глазами, охватывает по вертикали угол в 120 градусов (от -60 до 60 градусов), при этом область четкого зрения – около 1,4 градуса. [5] Это подтверждает тот факт, что фасадам
первого этажа необходимо уделять тщательное внимание. При этом в поле зрения человека находится значительная часть всего здания и, в зависимости от дистанции наблюдения и высоты здания, человек имеет
возможность видеть верхнюю границу здания. Здания, ограждающее пространство, создают чувство замкнутости. Чем меньше пространства в поле зрения занимает небосвод, тем сильнее чувство замкнутости.
Человек ощущает себя хорошо в замкнутом пространстве, но при этом необходимо иметь в поле зрения
небо. При отношении расстояния к высоте здания равном 1:1, то есть верх здания находится под углом 45
градусов, наблюдается наилучшее восприятие объекта. Верхняя и нижняя граница хорошего восприятия
равна 30 градусам (соотношение 2:1) и 60 градусам (соотношение 1:2) соответственно. Угол в 30 градусов
– это верхний лимит нормального поля зрения, а 60 градусов – это верхняя граница поля зрения. [5]
Кроме ограничения в отношении расстояния к высоте здания существует ограничение по значениям
этих расстояний и высот. «По наблюдениям Спрейреджина, городские пространства, размеры которых не
превышают 25 м, вызывают ощущение интимности, так как в пределах этого расстояния мы имеем возможность узнавать людей в лицо и даже различать выражение лица». [5] «Максимальное расстояние, на котором
человек способен различать события в городском пространстве, составляет 100–120 м. С 50–70 м можно
узнать человека по фигуре, походке и расслышать крик». [7] Высота здания должна быть не более 27 м,
которая образована суммой комфортного расстояния 25 м и роста человека до 2 м. Таким образом необходимо ограничить высоту городских построек до восьми этажей. Кристофер Александер предложил ограничение застройки четырьмя этажами [3], но это экономически нецелесообразно. Визуально-комфортный город должен иметь разнообразие по высотности зданий: от четырех до восьми этажей. При этом «высота
здания (или зданий) не должна слишком сильно отличаться от преобладающей высоты застройки ближайших окрестностей» [3], а также должны присутствовать высотные доминанты до двенадцати этажей [8],
которые служат ориентирами и обогащают общий облик города.
Учитывая ограничение высоты зданий в 27 м и предельные отношения расстояния к высоте здания
от 1:2 до 2:1максимальное расстояние до здания при хорошем восприятии равно 43 м (рисунок 1). Следует
вводить ограничение ширины дворов и улиц до 45-50 м при восьмиэтажной застройке и до 23-25 м - при
пятиэтажной застройке. [7]
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Рис. 1. Схема визуально-комфортных расстояний и углов обзора здания
Учитывая физические особенности зрения человека выделены основные параметры визуально-комфортного архитектурного пространства:
1) Большие по площади поверхности не должны быть однородными или содержать в себе множество
равномерно рассредоточенных элементов.
2) Здания и сооружения должны иметь вертикальное членение контурными линиями согласно основам пропорций.
3) Нижние уровни фасада должны быть соразмерными человеку и функционально читаемыми.
4) Необходимо соблюдать ограничение высоты зданий 5-8 этажей с акцентными доминантами до 12
этажей и ограничение отношения расстояния к высоте здания до 2:1, то есть расстояния между зданиями не
должны превышать 25-50 м.
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Н.Д. Голубкин
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ В ПОМЕЩЕНИЕ
В статье рассматриваются способы доступа на объекты,
охраняемые системой контроля управления доступом, тенденции развития систем контроля и управления доступа в помещение, а также эволюция систем контроля и управления доступом.
Ключевые слова: Система контроля и управления доступом,
СКУД, доступ, учетные данные, безопасность, идентификация, карты
доступа, считыватель, тенденции развития, мобильные технологии,
смартфон, bluetooth, NFC.

В наше время сложно обойтись без использования систем контроля и управления доступом
(СКУД). Такая широкая популярность обусловлена множеством разнообразных функций, которые они
способны выполнять. В любом здании может находиться помещение, которому необходимо обеспечить
дополнительную безопасность. Это может быть реализовано за счет установки электромагнитных замков,
возможности мониторинга и получения данных о состоянии помещения, а также, за счет сужения круга
лиц, имеющих право доступа. Исходя из этого можно выделить две основные функции по которым можно
охарактеризовать СКУД. К ним относятся: способ доступа и функция контроля за перемещением работника внутри объекта. Рассмотрим эти функции более подробно.
Одним из главных критериев современной СКУД является безопасность. Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности при передаче данных от идентификатора к считывателю, поскольку возрастает риск копирования и клонирования информации. Это факторы, которые заставляют подходить к
выбору технологий и способов, обеспечивающих безопасную идентификацию на более высоком уровне
[1]. Уровень безопасности обеспечиваемый системой доступа достигается также, в первую очередь за счет
грамотного выбора способа доступа в помещение. Предотвращение несанкционированного доступа превратилось из использования замков и ключей в применение сложного электронного оборудования, которое
в настоящее время продолжает развиваться.
Самым дешевым и наименее безопасным подходом, позволяющим сотрудникам и другим авторизованным пользователям проходить через СКУД является использование идентификационного номера
(PIN-код), вводимого с клавиатуры. При этом существует возможность забыть назначенный PIN-код, либо
передать его постороннему лицу, что снижает эффективность системы [2].
Еще одной формой доступа которая используется достаточно давно является карта с магнитной
полосой, которая обеспечивает минимальную безопасность. Для считывания номера с трека используется
специальный считыватель магнитных карт. Особенностью такого способа является то, что карты легко
копируются, что снижает уровень обеспечиваемой безопасности.
Более продвинутым вариантом является proximity карта, представляющая собой электронный чип
на карте, содержащий идентификационный номер и встроенную антенну, позволяющую считывать этот
идентификационный номер с использованием радиочастотной технологии, которая работает на частоте
125 кГц.
По сей день наиболее востребованными остаются считыватели и идентификаторы форматов EMMarine и HID Proxcard II. Тем не менее, практически все участники рынка СКУД понимают необходимость
применения более защищенных от копирования технологий идентификации. Такие механизмы реализованы в бесконтактных смарт-картах. Смарт-карты обеспечивают максимальную безопасность, работая на
частоте 13,56 МГц. Смарт-карты имеют встроенную интегральную схему и способны записывать данные
в дополнение к их чтению, что позволяет картам хранить больше данных, чем традиционные proximity
карты, поддерживая множество вариантов учетных данных. Смарт-карты могут обеспечивать личную
идентификацию, аутентификацию, хранение данных и обработку приложений. Их можно комбинировать
с другими карточными технологиями для повышения безопасности.
Наиболее бурное развитие и хорошие перспективы имеет биометрическая идентификация. Биометрический считыватель – это оборудование, основанное на распознавании уникальных человеческих
© Н.Д. Голубкин, 2021.
Научный руководитель: Орлов Валерий Павлович – кандидат технических наук, доцент, Российский
технологический университет РТУ МИРЭА, Россия.
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характеристик, таких как отпечатки пальцев или узоры сетчатки глаза, которые используются для идентификации, что исключает необходимость в удостоверениях личности. Всякий раз, когда пользователю необходимо получить доступ к зоне ограниченного доступа, он должен подойти к биометрическому считывателю в точке доступа (например, приложить палец к считывателю отпечатков пальцев). Полученные данные сравниваются с базой данных для определения личности и проверки права доступа [3]. Однако, несмотря на все достоинства, совокупные показатели скорости и надежности распознавания в таких устройствах существенно уступают аналогичным устройствам с другими формами доступа.
Новейшим способом идентификации является использование виртуальных учетных данных. Это
уникальный идентификационный код, который можно безопасно отправить с облачного сервера в приложение на смартфоне пользователя. На смартфоне можно хранить несколько виртуальных учетных данных
для различных приложений доступа. Популярность мобильных учетных данных резко возросла. Тот факт,
что люди всегда со своими смартфонами, способствует популяризации этой тенденции. Смартфон играет
большую роль в повседневной жизни, включая контроль доступа. Мобильные учетные данные могут революционизировать отрасль, избавляя от необходимости носить с собой физическую карту доступа. Вместо этого можно использовать технологию телефона для аутентификации личности и предоставления доступа. Кроме того, очевидным преимуществом является то, что сотрудники с большей вероятностью будут
носить с собой свои смартфоны и с меньшей вероятностью потеряют их в отличии от карт доступа [4].
Второй важной функцией, характеризующей СКУД является контроль за перемещением работников по территории и фиксация числа пользователей в определенном помещении или на предприятии в
целом [5]. При этом важным критерием является блокировка повторного прохода, которая реализована в
новейших СКУД на аппаратном уровне. Такие функции позволяют организациям отслеживать местоположение людей на объекте. При помощи контроля персонала можно оптимизировать использование пространства, обеспечить повышенную осведомленность о местонахождении активов и более эффективно использовать освещение и другие ресурсы [6].
Стоит отметить, что способы доступа в помещение имеют очень важную роль в системе доступа,
однако СКУД постоянно модернизируется и совершенствуется также, благодаря новым тенденциям развития в разных отраслях промышленности. Среди тенденций развития СКУД следует выделить внедрение
IP-технологий. Такие технологии привносят дополнительные возможности, к которым можно отнести
удобство использования оборудования и более низкую стоимость внедрения СКУД на объектах с развитой
IT-инфраструктурой. IP-технологии дают возможность использования локальных вычислительных сетей.
Такая структура предусматривает использование последовательных интерфейсов RS-485 для объединения
линейных контроллеров и специальные шлюзы для объединения оборудования в единую информационную сеть по каналам Ethernet.
Использование технологий многофакторной аутентификации так же является важной тенденцией
развития СКУД, которая обеспечивает повышенную безопасность.
Одна из новых и быстро набирающей обороты тенденцией в развитии СКУД является использование мобильных технологий доступа. При использовании мобильного доступа, подразумевается использование приложений, которые установлены на смартфоне для управления СКУД, либо использование телефона в качестве ключа доступа. Можно выделить следующие мобильные технологии, которые получили
широкое развитие в сфере СКУД:

Bluetooth;

NFC;

QR-код [7].
Подводя итоги можно сказать, что основные тенденции и технологические достижения в системах
безопасности, включая внедрение беспроводных технологий, мобильных технологий и многофакторной
аутентификации улучшают контроль доступа и обеспечивают дополнительную безопасность. Безопасность является главной заботой как частных, так и государственных организаций. Многие отрасли переходят на смарт-карты. Смарт-карты являются наиболее безопасным типом карт доступа и чаще всего используются в правительстве, здравоохранении и финансовом секторе, однако бесконтактные карты до сих
пор используются в высшем образовании и на предприятиях. Физические карты являются неотъемлемой
частью коммерческих систем безопасности, обеспечивающих безопасность зданий и отведенных мест за
счет контроля входа или ограничения доступа в пространстве. Карты будут по-прежнему использоваться
для доступа, но определенно произойдет переход к мобильным учетным данным и биометрии. Виртуальные учетные данные на мобильных устройствах станут гораздо более распространенными. Требуемый постоянно растущий уровень безопасности, скорее всего, приведет к более широкому использованию распознавания лиц, отпечатков и узора сетчатки глаза в качестве основных биометрических учетных данных.
Благодаря достижениям в технологии Bluetooth и NFC, со смарт-устройств можно быстро получить
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больше информации, что делает сочетание высоконадежных биометрических данных и приложений для
смартфонов реальной возможностью для контроля доступа [8].
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КОТЕЛЬНОЙ В С. ГОРЬКОВКА, ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА, ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются вопросы по энергосбережению в существующей котельной. Рассмотрена проблема повышенных эксплуатационных затрат для обслуживающего предприятия. Приведен анализ проведенных энергосберегающих мероприятий. Наглядно показан экономический эффект до и после проведенных мероприятий. Сделан вывод о возможности вкладывания средств в энергосберегающие мероприятия для
снижения эксплуатационных затрат предприятия.
Ключевые слова: энергосбережение, котельные, экономический
эффект, эксплуатационные затраты, энергоэффективность.

В современных условиях энергоресурсы составляют основу жизнедеятельности человека в любой
сфере производства и потребления. Энергосбережение позволяет существенно снизить затраты и обеспечить эффективность и конкурентоспособность производства товаров и услуг, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В связи с повышением потребности в энергоресурсах и заметном росте цен на энергетические ресурсы и особенно на газ и электричество (в РФ – на 8-15% в год в течение последних 8 лет) возникает
необходимость проведения активной политики в области энергосбережения. [1] Модернизировать источники теплоты и тепловые сети зачастую экономически невыгодно, так как на это требуются миллионы
рублей, вследствие чего себестоимость коммунальных услуг может оказаться весьма значительной, что
приведет к новым убыткам. Особенно остро стоит вопрос для маломощных котельных. [2]. Существуют
значительные возможности повышения коэффициента полезного действия отдельных котельных как за
счет реконструкции котельных, модернизации, так и за счет повышения эффективности эксплуатации уже
имеющегося оборудования [3]. Фактически на каждом государственном предприятии составляются,
утверждаются и воплощаются в жизнь мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
Реализация таких мероприятий рассматривается в данной курсовой работе на примере центральной
котельной с. Горьковка, Тюменского района с установленной мощностью 4,7 МВт. Котельная принадлежит Горьковскому муниципальному образованию и находится на обслуживании муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Для работы котельной требуются большие затраты на топливо, электроэнергию и обслуживание. Среди факторов, увеличивающих расход топлива и электроэнергии
в котельных, можно выделить: физический и моральный износ, котельного оборудования, ограждающих
конструкций котельной; отсутствие или плохую работу системы автоматики; несовершенство газогорелочных устройств; несвоевременную наладку теплового режима котла; образование отложений на поверхностях нагрева; плохую теплоизоляцию и так далее. Проведение значимых мероприятий по энергосбережению поможет снизить затраты на выработку тепла, и увеличить энергоэффективность котельной.
На центральной котельной предусмотрены мероприятия для повышения энергетической эффективности с целью снижения затрат. В мероприятиях предусмотрено следующее выполнение:
- снижение мощности электродвигателей циркуляционных насосов при помощи внедрения новых
более экономичных насосов.
- установка энергосберегающих ламп в помещение котельной
- установка штор из ПВХ-пленки в межрамное пространство окон.
- утепление наружных дверей и ворот
При снижении мощности электродвигателей циркуляционных насосов использовалось внедрение
более энергоэффективных насосов, что приводит к снижению мгновенной мощности электродвигателей.
В дальнейшем были произведены технико-экономические расчеты с учетом стоимости инвестиций в данное мероприятие. Результаты расчёта сведены в таблицу 1.
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Таблица 1
Технико-экономические показатели снижения мощности насосов
Кол-во
насосов

Мощность электродвигателя-лей до внедрения мероприятия , кВт

1

22

Мощность электродвигателя
после внедрения мероприятия, кВт
15

Стоимость инвестиций, руб.
198200

Годовая экономия после
внедрения,руб.
253545

Срок окупае-мости,
лет
0,78

При замене осветительных устройств и ламп в помещении котельной использовались энергосберегающие лампы, без потери освещенности внутри помещения. В таблице 2 указаны количество заменяемых ламп, их мощность потребляемая, стоимость внедрения и срок окупаемости.
Таблица 2
Технико-экономические показатели внедрения ламп
Кол-во
ламп

Мощность ламп до
внедрения мероприятия , кВт

Мощность ламп после внедрения мероприятия, кВт

Стоимость
инвестиций,
руб.

Годовая экономия после
внедрения,
руб.

Срок окупае-мости, лет

6
7

200
50

28
10

3900
1750

30331,09

0,19

Расчет по установке штор из ПВХ – пленки в межрамное пространство производился при помощи
[4]. После проведения расчетов показатели по внедрению данного мероприятия занесены в таблицу 3

Площадь
пленки,
м2
672

Таблица 3
Технико-экономические показатели установки ПВХ-пленки
Годовая экономия на снижеСтоимость монтажа
нии теплопотерь помещения
Срок окупаемости, лет
и материалов, руб.
котельной после установки
пленки, руб.
8568
6396,92
1,34

Расчет по утеплению ворот так же производился при помощи [4]. Данное мероприятие привело к
снижению тепловых потерь помещения котельной, что приводит к снижению расходов на собственные
нужды для эксплуатирующего предприятия. Экономические показатели по утеплению ворот приведены в
таблице 4.
Таблица 4
Технико-экономические показатели утепления дверей
Площадь
дверей,
м2
10

Стоимость монтажа и материалов, руб.
5832

Годовая экономия на снижении
теплопотерь помещения котельной после дверей, руб.
13034,8

Срок окупаемости, лет
0,45

Результатом внедрения новых энергосберегающих мероприятий будут сроки окупаемости, стоимость вложения, эконмический эффект от внедрения по сравнению с существующим положением котельной. Все результаты сведены в таблицу 5.
Таблица 5
Результаты внедрения мероприятий
Наименование меропприятия
«Снижение мощности электродвигателей циркуляционных
насосов»
«Замена на энергосберегающие
лампы в котельной»
«Установка штор из ПВХпленки в межрамное пространство окон.»
«Утепление наружных дверей и
ворот»

Капитальные
вложения

Срок окупаемости

Экономический эффект

198000 рублей

0,78 года

253545 рублей

5650 рублей

0,19 года

30331,09 рублей

8568 рублей

1,34 года

6396,62 рублей

5832 рубля

0,45 года

13034,8 рублей
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Заключение. При неизменных практически постоянных составляющих затрат, а именно: фонд
оплаты труда сотрудников, амортизационные отчисления, ремонтный фонд и т. п., себестоимость выработки тепловой энергии неизбежно с каждым годом идет вверх. Описанные выше мероприятия, проведенные для эффективной и экономически выгодной работы котельной, показывают, что даже с учетом экономического положения теплоснабжающих организаций можно и нужно проводить оптимизацию работы
котельных, внедрение энергосберегающих мероприятий. Проводя анализ данных таблицы 5, можно
условно допустить, что все мероприятия окупятся за 1 год. Данные мероприятия не занимают много времени, средств и сил. Запланировать такие мероприятия можно при подготовке к отопительному сезону.
Общие капитальные вложения для теплоснабжающей организации составят 218050 рублей, что не столь
велико. При необходимости мероприятия можно разбить поэтапно (по мере поступления свободных
средств у предприятия).
В конечном итоге суммарно издержки предприятия, обслуживающего котельную, после преодоления срока окупаемости, сократятся на 303307,51 рублей в год по сравнению с предыдущими годами.
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Д.С. Косьяненко, О.В. Анищенко
ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ РЕАКТОРА ГИДРООЧИСТКИ МАСЕЛ
В данной работе представлены результаты анализа влияния распределительных устройств на эффективность работы реактора гидроочистки масел производительностью 120 000 т/год по одной сырьевой
линии, позволяющие увеличить производительность за счет увеличения
продолжительности срока службы катализатора.
Ключевые слова: гидроочистка, гидроочистка масел, распределительные устройства, модернизация реакторного блока гидроочистки
масел, повышение эффективности работы реактора гидроочистки масел.

Масляная фракция в своем составе содержит огромное количество нежелательных соединений,
таких как полициклические арены, высокомолекулярные твердые н–алканы, гетероатомные вещества,
смолистые и смолисто–асфальтеновые вещества, которые возможно удалить разнообразными процессами
их очистки.
Прежде масляные дистилляты очищали от серосодержащих соединений в основном серной кислотой и избирательными растворителями. В качестве побочных продуктов получали большое количество
высокосернистых экстрактов и кислых гудронов. Помимо серы удалялась и органическая часть молекул
серосодержащих соединений, что, в свою очередь, влияло на снижение выхода целевых продуктов. В связи
с этим широкое распространение получили каталитические процессы гидроочистки, способствующие увеличению выхода и повышению конверсии продуктов.
Гидроочистка – это процесс гидрогенизационной очистки масла в среде водорода на поверхности катализатора при повышенных давлениях и температуре [1]. В ходе такого процесса протекают химические реакции углеводородов в направлении очистки от серо-, азот-, кислородосодержащих соединений
гидрокрекинга, гидрирования непредельных углеводородов. Основной задачей процесса гидроочистки является окончательная очистка дистиллятных, остаточных депарафинированных масел, фракций масляных
узких и гидроочистки рафинатов.
Ежегодное ужесточение требований к качеству товарных масел и ухудшение сырьевой базы сподвигло совершенствовать существующие и разрабатывать новые технологии получения базовых масел. На
сегодняшний день необходимы базовые масла с высоким индексом вязкости, окислительной стабильностью и минимальным содержанием вредных веществ. В связи с этим, задача по модернизации процесса
гидроочистки, который в настоящее время используется на многих химических предприятиях и играет
важную роль в получении базовых масел, является актуальной.
Основным аппаратом данного процесса является реактор с аксиальным вводом сырья, имеющий
цилиндрическую форму. Он должен обладать такой конструкцией, которая могла бы обеспечивать заданный режим эксплуатации, быть технологически исправной на протяжении срока службы, гарантировать
безопасность при изготовлении и монтаже, предоставлять возможность для осуществления контроля за
его техническим состоянием [3].
Очень важным моментом при образовании контакта фаз может послужить среда, в которой протекает процесс. Поскольку гидроочистка, как и многие гидропроцессы, протекает в гетерогенной среде, то
очень сложно создать условия для взаимодействия всех компонентов в полной мере. К тому же, необходимо сохранять активность катализатора во всех слоях, избегать закоксовывания его различными примесями и перепадами температур. Поэтому, одной из главных особенностей процесса гидроочистки, как и
любого другого гидропроцесса, является качественное распределение сырьевого потока в реакторе. А
именно, благодаря установке внутрикорпусных устройств, которые необходимы для рационального использования реактора, то есть: исключают возможность попадания сырьевого потока на слой катализатора
в виде струи, обеспечивают движение сырья с одинаковой скоростью, служат для равномерного распределения газосырьевого потока по продольному и поперечному сечению реактора [4].
Расположение внутрикорпусных устройств может быть различным. Они могут размещаться в
зонах входа в слой катализатора, внутри его и на выходе. Наиболее распространенными из них, и важными
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для процесса гидроочистки, являются распределительные тарелки, устанавливаемые над слоем катализатора. В свою очередь, жидкостные распределительные устройства по своей конструкции делятся на пять
категорий [3]:
1) Первый тип служит для последовательного разделения жидкости на множественные потоки
перед ее контактом со слоем катализатора, который состоит из серии желобов и водосливов;
2) Второй, представляет собой перфорированную горизонтальную тарелку, которая может быть
использована для предварительного жидкостного распределения в сочетании с более тонкой конечной
жидкостной распределительной тарелкой [5];
3) К третьей категории относят тарелку с патрубком для прохода газа. Отличительной особенностью данного устройства является ряд вертикальных трубок с равномерным шагом на горизонтальной
тарелке, установленных обычно по схеме квадрата или правильного треугольника [6];
4) Четвертая разновидность жидкостного распределительного устройства – колпачковая барботажная тарелка. Само название говорит за себя, что в этом устройстве используются некоторое количество
колпачков, которые равно распределены по поверхности горизонтальной тарелки.
5) Распределители пятого типа являются модернизированной версией предыдущего типа распределителей с барботажными колпачками. Главное отличие состоит лишь в том, что вертикальный патрубок имеет в своем строении дополнительные отверстия [8].
В ходе проведенного анализа патентной информации и статей было выявлено, что качественное
распределение сырьевого потока в реакторах гидроочистки является часто встречаемой и достаточно серьезной проблемой. Решением служит совершенствование конструкции соответствующих внутренних
устройств основного аппарата. А именно, установкой распределительной тарелки, которая будет обеспечивать равномерное распределение жидкости и газа по всей площади поперечного сечения слоя катализатора [10], [11].
Зачастую, распределительные тарелки обычной конструкции сконструированы таким образом,
что сырьевой поток вводится в слой катализатора через переточные трубки, отдельно выступающие над
тарелкой, или через отверстия в тарелке. В связи с этим, на поверхность слоя катализатора попадает достаточно крупная струя, за счет чего "смачивается" только зона непосредственно под переточной трубкой
или отверстием. Ненамного лучше и колпачковые барботажные распределительные тарелки, у которых
"смачивание" верхней поверхности составляет всего около 30% [9].
По этим причинам, следует воспользоваться распределительной тарелкой с паровым подъемом
(рис. 1), которая обеспечивает равномерное увлажнение расположенного ниже катализатора за счет особенностей своего строения, а именно, наличия беспрецедентного количества капельных отверстий. Помимо всего прочего, устройство представляет собой самонесущий блок, который уменьшает деформацию
тарелки и устраняет необходимость применения опорных балок, что, в свою очередь, позволяет увеличить
загрузку катализатора. Поэтому при использовании тарелок данной конструкции резко падает актуальность использования инертного материала перед слоем катализатора, что может привести к сокращению
высота его слоя с 0,6 до 0,1 метра [12].

Рис. 1. Чертеж распределительной тарелки с паровым подъемом
а – Капельные отверстия; б – Крепления с модульным принципом
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В основе конструкции распределительной тарелки лежит модульный принцип, что помогает оптимизировать и приспособить эту модель к любому реактору. Каждый модуль имеет монтажную маркировку
для облегчения сборки и монтажа. Также, данное устройство оборудовано быстроразъемными креплениями для осуществления быстрого монтажа, демонтажа и облегчения доступа через люки. Кроме того, количество болтовых соединений сведено к минимуму с целью устранения проблемы заедания и сокращения
общего времени монтажа [12].
Помимо всего прочего, распределительная тарелка способна к удержанию большого количества
примесей и частиц, без предоставления неудобств для прохода газа и жидкости и их распределения на
расположенный ниже слой катализатора, при этом обладая наименьшей чувствительностью к изменениям
условий технологического процесса.
Таблица 1
Сравнительная таблица старого и нового способов
Параметры процесса
Перепад давления
Смачивание поверхности
катализатора
Продолжительность цикла работы
катализатора
Производительность

Промышленный аналог
до 60 кПа

Новый способ
20-25 кПа

30-40%

до 99%

18 месяцев
120000 т/год

24 месяца
130000 т/год

В заключении можно сделать вывод о том, что в результате модернизации установки гидроочистки
средневзвешенная температура слоя в реакторе была снижена более чем на 15 °С, что соответствует увеличению продолжительности цикла работы катализатора примерно на 6 месяцев и способствует повышению производительности на 8,3% (см. табл. 1).
Библиографический список:
1.Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа: Учебное пособие / С. А. Ахметов, Т. П.
Сериков, И. Р. Кузеев, М. И. Баязитов; Под ред. С. А. Ахметова. — CПб.: Недра, 2006. - 868 с.
2.Рябов, В. Д. Химия нефти и газа: учеб. пособие / В. Д. Рябов. – Москва : ФОРУМ, 2012. – 336 с. : ил.
3.Леонтьев B.C., Сидоров С.И. Современные насадочных колонны: особенности конструктивного оформления
/ Химическая промышленность. 2005г. — № 7
4.Аннотация статей журнала «Химическое и нефтегазовое машиностроение за 2010г». [Электронный ресурс]:
– Режим доступа: http:// himnef.ru/arhiv/list.html
5.Пат. 2640070 Российская Федерация, МПК B01J 8/04, B01F 3/04. Смесительное устройство вихревого типа
для реактора гидроочистки с нисходящим потоком / К. Бояк, А. Кемун, Р.Э. Киллен и др. ; патентообладатель ШЕВРОН Ю.Эс.Эй. ИНК – 2010/0303685 A1 ; заявл. 18. 09 .2013 ; опубл. 26. 12.2017.
6.Пат. 2281804 Российская Федерация, МПК B01J 8/02, B01D 3/20, B01D 53/18. Трубчатый распределитель
тарелки высокодисперсного распределения / А.С. Пинаев, В.В. Ленчевский, З.Г. Сулейманов, Г.В. Шевченко ; патентообладатель общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «РИФИНГ» – №
2005105398/15 ; заявл. 25.02. 2005 ; опубл. 20.08.2006.
7.Алексеев К.А., Мухаметзянова А.Г. Экспериментальное исследование гидродинамических характеристик
статического смесителя, заполненного кольцами Рашига. Вестник КНИТУ. 2013, №24. 2013 – с.152-156.
8.Садовин Е.В., Емельянычева Е.А. Распределительные устройства реакторов гидропроцессов. Вестник технологического университета.2017. – №8. – Т.20.
9.Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: учебник для вузов. 13-е изд. М.: ООО
ИД «Альянс», 2006.
10.Пат. 2691965 Российская Федерация, МПК C10G 65/14. Способ гидроочистки дизельного топлива / И.А.
Мнушкин, Н.А. Самойлов, В.А. Жилина ; патентообладатель Мнушкин Игорь Анатольевич – № 2019102093 ; заявл.
25.01.2019 ; опубл. 19.06.2019.
11.Доминик Нья А. Анищенко О.В. Модернизация реакторного узла процесса гидроочистки остаточных масел.2017, №2-2. 2017 – с.278.
12.Комов Р.А., Кожухова Н.Ю. Сравнительный анализ распределительных устройств реакторов аксиального
типа. Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х томах. 2016. – с. 257260.

КОСЬЯНЕНКО ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ – магистрант. Волгоградский государственный технический университет, Россия.
АНИЩЕНКО ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА – кандидат химических наук, доцент, Волгоградский государственный технический университет, Россия.

25

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 4-3 (115)
__________________________________________________________________________________
В.В. Колбасина
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы внедрения технологий цифровизации и создание «умных» сетей, позволяют повысить энергоэффективность системы теплоснабжения, создавая интеллектуальную систему сбора, обращения, аналитики и регулирования системы теплоснабжения.
Ключевые слова: теплоснабжение, система теплоснабжения,
тепловые сети, цифровизация, автоматизация.

Россия – одна из самых крупных и развитых стран в масштабах системы теплоснабжения. На текущий момент теплофикация занимает передовое место в энергетическом комплексе страны.
ЦСТ - система централизованного обеспечения теплом зданий и сооружений. Система основывается на ТЭЦ общего пользования и на использовании крупных районных котельных, характеризующихся
значительно большими КПД, чем мелкие отопительные установки. Теплофикация, т.е. ЦСТ на базе комбинированной выработки тепла и электроэнергии, является наиболее оптимальной формой централизованного теплоснабжения, позволяющей значительно сократить расход топлива.
В настоящее время актуальной задачей в области централизованного теплоснабжения является
пути решения в области повышения энергоэффективности системы теплоснабжения.
Одним из предлагаемых методов повышения энергоэффективности является перевод потребителей тепловой энергии на независимую схему подключения (присоединения).
В настоящее время в ЦСТ 75 % присоединенной нагрузки подключено по зависимой схеме. Перевод потребителей в зонах дефицита параметров теплоснабжения на независимую схему позволит повысить
качество оказываемых коммунальных услуг.
Статистика проведенного анализа существующей системы подключения отражена на диаграммах
1,2,3. В составе населенных пунктов существенное количество потребителей это многоквартирные дома
(89%), использование насосов смешения значительно преобладает над элеваторным способом смешения
(70%).

Зависимая
схема

25 %
75 %

Независимая
схема

Диаграмма 1. Статистика подключений
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Элеваторная

30 %
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70 %

Диаграмма 2. Статистика способа смешения

11 %
МКД
89 %

Нежилые
помещения

Диаграмма 3. Статистика потребителей тепловой энергии
Перевод потребителей на независимую схему с автоматизированным ИТП даст возможность более
точного погодного регулирования. Наличие приборов учета на ИТП моментально позволит окупить вложения. Внедрение горизонтальной разводки даст возможность индивидуального регулирования и учета,
даст потребителю возможность самостоятельно управлять потреблением услуг.
Ориентировочная стоимость предложенных мероприятий по внедрению ИТП с независимой схемой
оценочно принимается равной: 0,9 млн. руб./ (Гкал/час).
Таким образом затраты ориентировочно составят: 2 023 млн. руб., из них 1 800 млн. руб. – на МКД,
223 млн. руб. – на нежилые помещения.
Таблица 1
Стоимость мероприятий

Таким образом, достигается повышение качества коммунальных услуг, и появляется возможность
понижения температурного графика с последующим переводом на количественный отпуск, что в дальнейшем позволяет достичь повышения качества услуг для объектов теплоснабжения; высвобождение дополнительной присоединенной нагрузки для возможности подключения новых потребителей; снижение тепловых потерь; повышение уровня безопасности; снижение негативного воздействия на окружающую
среду.
Описанный в данной статье подход позволяет наглядно показать, что перевод потребителей тепловой энергии на независимую схему подключения позволяет повысить энергоэффективность системы теплоснабжения.
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А.Д. Казеннов
АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ УДАЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Высокая актуальность информационных технологий является
достаточно известным и неоспоримым фактом на сегодняшний день.
Особенно актуальным в современном мире является вопрос интеграции
информационных систем в качестве средства, повышающего эффективность и качество работы современных медицинских организаций. Основной целью представленной работы является изучение актуальности интеграции информационных систем, предназначенных для удаленной диагностики заболеваний в современных медицинских учреждениях. В ходе
выполнения работы используются теоретические методы исследования.
Ключевые слова: Информационные технологии, информационная
система, медицинское учреждение, диагностика.

В современном мире актуализируются разработки, связанные с информационными технологиями
(ИТ), что поспособствовало развитию цифровой экономики и цифровой трансформации во всех сферах
жизнедеятельности современного общества. Сегодня существует множество прикладных задач, эффективное решение которых могут быть получены исключительно посредством интеграции различных средств
из области информационных технологий.
Информационные технологии являются неотъемлемой частью жизни человека на сегодняшний
день. Данные технологии работают на базе использования множества средств и методов сбора, обработки,
а также передачи данных с целью получения информации необходимого качества и состоянии какого-либо
объекта, процесса или явления. Основной целью информационных технологий является усовершенствование и автоматизация различных процессов на предприятии и личных потребностей человека [1].
Информационные технологии являются одним из наиболее популярных направлений развития в
медицинской области. Повсеместно внедряются и разрабатываются совершенно новые и ранее неизученные технологии. В современных медицинских учреждениях происходит интенсивное распространение с
совместным совершенствование цифровых и информационных технологий. Одной из основных технологий из области ИТ, активно использующихся в медицинских организациях с целью диагностики заболеваний, являются медицинские информационные системы (МИС), способные автоматизировать труд и повысить эффективность функционирования процессов анализа и обнаружения заболеваний и патологий в целом.
Медицинские информационные системы – это такие системы автоматизации документооборота и
анализа полученных результатов в медицинских учреждениях, в которую интегрированы система поддержки принятия врачебных решений, электронные карты пациентов, данные медицинских обследований,
представленных в цифровой форме и другая информация [2].
Одной из ключевых задач из области медицины является диагностика заболеваний. Прогресс не
стоит на месте и на сегодняшний день развиваются методы удаленной диагностики заболеваний, эффективность которых является значительно выше относительно классических средств и методов диагностики.
Специализированные медицинские информационные системы и технологии позволяют производить
наиболее качественное и точное исследование и диагностику полученных результатов относительно
остальных, имеющихся на сегодняшний момент времени систем и методов диагностики.
В комплексе специализированных систем заключен широкий функционал, в который могут входить
средства трехмерной обработки, включающие модули анализа данных томографии сердца и печени,
оценки кровотока в сосудах головного мозга, обнаружения легочных узелков, виртуальной колоноскопии
и др. Этот набор инструментов также способен открыть возможности для планирования хирургических
операций и диагностики [3].
Таким образом, информационные системы находят широкое в современных медицинских организациях, автоматизируя и повышая эффективность удаленной диагностики заболеваний. Внедрение специализированных медицинских ИС в информационную сферу организаций определили новый этап развития
информационной технологии.
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В заключение необходимо отметить, что интеграция информационных технологий в современных
медицинских учреждениях является необходимым фактором, в результате которого повышается эффективность и качество работы, как отдельных функций и процессов, так и всей организации в целом. Одной
из наиболее актуальных задач на сегодняшний день из области разработки ИС для поставки в медицинские
организации является удаленная диагностика заболеваний.
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Y.M. Kargassekov
COMPARISON OF ANALYTICAL MPP DATABASES
Parallel database systems are beginning to replace traditional mainstream computers as they allow much larger databases to be operated in a
transactional manner. This article analyzes databases with an MPP architecture.
Keywords: Mass parallel processing, analytical databases, database
management system, online transaction processing, on-line analytical processing, JavaScript object notation, column-oriented.

Analytical databases with mass parallel processing (MPP) are databases optimized for analytical workloads:
aggregation and processing of large data sets. MPP databases tend to be columnar, so instead of storing each row
in a table as an object (a feature of transactional databases, MPP databases typically store each column as an object.
This architecture allows you to process complex analytical queries much faster and more efficiently.These analytical databases distribute their datasets across many machines or nodes to process large amounts of data (hence the
name). All of these nodes have their own storage and computing capabilities, allowing each to perform a part of
the request.The proliferation and declining cost of MPP analytical databases over the past decade has opened up a
huge opportunity for data-driven organizations to enact and analyze larger datasets than ever before. These databases are a great addition to the ever-growing set of tools for analysts, but they also add additional complexity to
the architecture. [1]
Teradata is a scalable MPP database solution with extensive customization options. Teradata has been
around for more than 30 years and has an extremely mature feature set that meets the most stringent requirements
of some of the largest organizations in the world. The non-shared architecture makes Teradata a powerful database
with linear scalability.While Teradata has traditionally been installed locally with proprietary hardware, Teradata
has recently started offering its database technology as a managed service in AWS or in its own private cloud. [2]
Vertica is a high-concurrency MPP database platform that prioritizes high-performance, advanced analytical workflows for massive datasets. Like many self-managed MPP data platforms, the Vertical platform is mature
and designed to fit into the enterprise data stack. Vertica's core competence lies in its new architecture, which
provides high performance and efficiency for extremely large data sets.Vertica is particularly well suited for advanced analytics and data processing workflows due to its close integration with R and the ability to combine data
with Hadoop. [3]
SingleStore is a proprietary resident relational DBMS that allows the distribution of databases across several nodes, supports the principles of ACID, the SQL language, is notable for the fact that it generates code in C
++ to execute SQL queries. It is positioned as a system of the NewSQL class - combining the principles of horizontal scalability of NoSQL systems, and the properties and functions of classical relational DBMS. Written in C
++, running Linux for x86-64 platforms. The database is stored in the random-access memory of the nodes in nonblocking structures, both classic row and column storage are supported. MySQL syntax is implemented, JSON
type and spatial types and operations are additionally supported. Write-ahead logging is supported, due to its use
on the slave nodes, replication is implemented. [4]
BigQuery is a data warehouse that uses the large-scale architecture of Google Cloud to distribute data
across thousands of nodes, using as many nodes as necessary to efficiently execute any query. Unlike other database dialects, where you buy or rent individual machines or space on machines, there is only one BigQuery instance
consisting of thousands of nodes shared by all users of the instance. The huge scale allows BigQuery to execute
even huge and complex queries in a relatively short time. As a result, even if your datasets grow from gigabytes
to petabytes, BigQuery will remain responsive. [5]
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Table 1
Comparative analysis of databases
Teradata

Vertica

Hardware

Custom MPP, Shared
nothing

Custom Hybrid MPP,
Shared everything

Type of processing

OLTP or OLAP. Can
handle high user load

OLAP optimized for
large fact tables

Inception

1979, Caltech

2005 MIT

Performance and
maintenance

Auto-recommended
optimization, columnar compression

Column oriented optimization for ingestion, storage, compression, and access

Distribution type

Proprietary

Commodity

SingleStore
Distributed, sharednothing architecture
on commodity hardware
Hybrid OLTP and
OLAP
2013 SingleStore
startup
Act as both transactional (rowstore) database, and an analytical (columnstore)
data warehouse
Proprietary

BigQuery
REST web-service,
IaaS with MapReduce
Google’s Cloud Storage Platform
2011 Google
System itself chooses
the best way to store
data
Web service

From our analysis, we learned that there are many players on the market now who are ready to offer their
solutions for data storage. Each of them has its own advantages and disadvantages. For example, Vertica does not
support stored procedures, functions and various languages. Teradata is sold as a pre-configured hardware and
software complex and is comparable in cost to Oracle Exadata, i.e., is in the upper price range. The high price of
Teradata is due to the fact that the company does not try to unify its solution, offering its vision to each new
customer. SingleStore is a new technology and it is used for specific tasks, it will not suit everyone. BigQuery is
a cloud-based solution. You can meet the free limit for storing small amounts of data, but if your data is terabytes
and you work with data often, then the costs will be high. Therefore, when choosing your database, you must first
think carefully about everything.
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НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ИЗВЕСТНОГО КАЗАНСКОГО
ИНЖЕНЕРА-АРХИТЕКТОРА ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА ТРИФОНОВА
Данная статья является первой попыткой обобщения собранной
информации о биографии и творческой деятельности архитектора, инженера, педагога Василия Андреевича Трифонова. Актуальность работы
обусловлена недостаточной изученностью творческой и личной биографии архитектора, отсутствием целостного представления о роле архитектора в становлении и развитии казанской архитектурно-строительной школы.
Ключевые слова: Василий Андреевич Трифонов, Казанская художественная школа, педагог Казанской художественной школы.

Творческая и профессиональная деятельность, особенно, биография инженера-архитектора Василия
Трифонова до сих остаются недостаточно изученными и содержат много белых пятен, а также противоречащих друг другу фактов, указанных в различных источниках. Упоминание его как педагога казанской художественной школы и одного из основателей архитектурно-строительного образования в Казани почти
отсутствует. Достоверной информации о его семье, дате, месте рождения и местах учебы отсутствуют.
В.А. Трифонов родился в XIX веке, по одним данным в 1840 году на Дону, по другим в 1860 году в
Казани. Исследованием была обнаружена фотокарточка Василия Трифонова, сделанная в казанской студии Фельзер, датированная 19 апрелем 1905 годом. На данной фотокарточке мы видим молодого мужчину
35-45 лет, что больше соответствует дате рождения 1860 года. На обороте данной фотокарточки есть две
надписи, дающих информацию о биографии архитектора. Первая надпись выполнена черными чернилами
и гласит: «Дорогому брату, Саше. 19.IV.1905». На данный момент, информация о брате архитектора, Александре, отсутствует. Вторая надпись выполнена на фотокарточке карандашом, судя по её содержанию уже
после смерти архитектора «Ск. 15.IV.1922, н.ст» (Скончался 15.04.1922, нового стиля). Предположительно
это и есть дата смерти. Есть информация, что Василий Трифонов погиб во время тушения одного из пожаров на пороховом заводе в 1922 году, где он занимал должность архитектора приблизительно с 1909 года.


© С.С. Лактионова, 2021.
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Архитекторы XIX века – начала ХХ века являлись отдельной профессиональной группой, сочетавшей в себе принадлежность как к технической, так и творческой интеллигенции.
Изначально архитекторы в Российской Империи были заграничными. В связи со спросом на профессиональных архитекторов в середине XVIII века в России начинает зарождаться архитектурное образование. Первое специальное архитектурное заведение открылось в 1742 году, архитектурная школа Ухтомского. При Екатерине II архитекторов стали готовить в Академии художеств в Санкт-Петербурге, выпускники данной академии в последствии распространились по губерниям на места старших и младших архитекторов, в соответствии с губернской реформой Екатерины II. Однако этого оказалось недостаточно для
удовлетворения спроса на профессиональных архитекторов.
Со слов Г.В. Барановского в начале XIX века вся Россия «строилась» еще сама собою, без всякого
технического руководства, не зная научных оснований. [1] XIX век в России – век зарождения специального
технического, архитектурного образования. В начале тридцатых годов XIX века, в добавление к Академии
художеств, в Санкт-Петербурге создаются два специализированных училища Архитектурного и Гражданских инженеров. В первом заведении уклон был сделан на художественное образование, во втором обучали
будущих строителей. В скором времени пришло осознание в неправильности такого подхода и произошло
слияние этих двух учреждений в Строительное училище.
В первой половине XIX века в 1832 году Строительным уставом были ужесточены нормы и правила,
а также строить постройки было разрешено только лицам, получившим специальные лицензии. Лицензии
выдавались только после окончания одного из специальных учебных заведений. Квалификацию «художник
архитектуры» присваивались выпускникам Академии Художеств, а «инженер-архитектор» получали лучшие учащиеся Строительного училища или те из них, кто через несколько лет сдавал дополнительные экзамены.
Разногласия относительно образования Василия Трифонова до данного исследования отсутствовали.
Во всех источниках, опубликованных ранее, Василий Трифонов окончил реальное училище в Новочеркасске и после продолжил образование в Санкт-Петербургском технологическом институте. В указанном технологическом институте лучшим студентам присваивалось звание инженер-технолог. Выпускники получившее данное звание получали право возводить фабричные и заводские здания с их принадлежностями и
жилые помещение, связанные с ними. Если опираться на неподтвержденные сведения, что инженер-механик Трифонов получил образование в Санкт-Петербурге в технологическом институте, то должность его
должна была быть «инженер-технолог», а на всех чертежах он сам себя подписывает как «инженер-механик» или просто «инженер», да и окончив именно технологический институт возводить он должен был
только фабричные и заводские здания. А архитектор является автором общественных, доходных и частных
дома, причем в самом центре города Казань на улице Проломной, ныне улица Баумана, в популярном на
тот момент архитектурном стиле модерн.
Сведения о том, что Трифонов закончил Технологический институт неверны, архитектор окончил
Строительное училище, получив высшее звание «инженера-архитектора», которое в дальнейшем позволило
развиваться ему и в архитектурном, и в инженерном направлении, как разностороннему специалисту. А
также стать педагогом Казанской художественной школы.
В семейном фотоальбоме Трифоновых сохранилась фотография архитектора в студенческом мундире со знаками отличия Строительного училища. На фуражку прикреплен значок, представляющий собой
серебряный круглый лавровый венок. На верхнюю часть венка установлена серебряная Императорская корона. С помощью четырех серебряных шариков к венку крепится серебряное кольцо, расположенное внутри
венка. В кольце находятся две серебряные буквы ИА, выполненные славянской вязью и обозначающие инженер-архитектор. Данный знак выдавали выпускникам строительного училища, удостоенных высшего
звания «Инженер-архитектор».
В Казань Василий Андреевич Трифонов приезжает в начале ХХ века.
Свою преподавательскую карьеру В.А. Трифонов начинает в 1906 году в недавно открывшейся Казанской Художественной школе преподавателем алгебры, тригонометрии и строительной механики. Спустя год с 1907 года Василий Андреевич Трифонов уже входит в Педагогический совет Казанской Художественной школы. В 1911 году он получает жалование в 85р за месяц, превышающее жалование некоторых
преподавателей.
Казанская художественная школа стала первым учебным заведением по подготовки художников и
архитекторов в Поволжье. Упоминание о том, что Василий Трифонов был преподавателем художественной
школы встречается только в статьях с биографией архитектора.
В 2009 году вышла книга Е.П. Ключевской «Казанская художественная школа 1895-1917», где рассказывается о зарождении и становление художественного и архитектурного образования в Казани, в приложении имеются списки выдающихся преподавателей и учеников школы. В приложении со списком преподавателей Василий Трифонов отсутствует, хотя архитектор участвовал и в становлении архитектурного
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образования в Казани, будучи преподавателем в художественной школы и принимал активное участие в
техническом оснащении нового здания художественной школы, которое сейчас является объектом культурного наследия. Ключевская лишь упомянула Трифонова в нескольких предложениях в своей книги как
практикующего архитектора Казанской губернии, берущего к себе на практику учеников художественной
школы.
В национальном архиве РТ сохранился протокол с участием Трифонова в принятии решения в присвоении отстающему студенту свидетельства об окончании общеобразовательного курса. Мнение Трифонова в той ситуации оказалось решающим, так как три из пяти предметов, по которым у ученика были неудовлетворительные оценки вел именно он.
Протокол №9 от 18 мая 1907 года. «Словесный запрос Художественного Совета школы о том каким
образом могла быть присуждена выдача свидетельства об окончании общеобразовательного курса Казанской художественной школы ученику Гольдентрахту, получившему на окончательном испытании пять
троек с минусом.
Преподаватели физики и строительного искусства объяснили, что свои отметки в три с минусом они
считают переводными и вполне справедливо оценивающими успехи этого ученика. Преподаватель Трифонов, у которого Гольдентрахт получил остальные три отметки в три с минусом пояснил, что, хотя он и
свидетельствует о плохих познаниях ученика Гольдентрахта, тем не менее все-таки же считает возможным
выдать ему свидетельство об окончании общеобразовательного курса Казанской художественной школы.
При этом три члена Совета: г.г. Парин, Милованов и Стратонов просили занести в протокол их отдельное
мнение по сему предмету, таким образом: «Не имея возможности определить степень усвоения Гольдентрахтом предметов строительной механики, тригонометрии и алгебры, голосуем за выдачу Гольдентрахту
выпускного свидетельства на том основании, что г. преподаватель, поставивший три условных отметки,
считает возможным выдать таковое свидетельство, хотя и свидетельствует о плохих познаниях ученика
Гольдентрахта.»
Помимо своей преподавательской деятельности Трифонов также принимал активное участие и в хозяйственной деятельности школы по техническом оснащению нового здания художественной школы. В ноябре 1911 года руководством художественной школы ему было доверено ведение переговоров и подсчет
смет по устройству двух котлов при центральном отоплении здания Художественной школы патентованными безпарными форсунками «Атом», благодаря которым достигается экономия в топливе на 20%, обеспечивается бесшумность горения, быстрая растопка (5 минут) и поднятие температуры воды до 75 С в 3-4
раза, простой и совершенно безопасный уход. Стоимость таких форсунок была определена в 500 рублей.
Основываясь на архивные документы художественной школы, хранящиеся в национальном архиве
РТ можно утверждать, что Трифонов является незаслуженно забытым одним из основоположников Казанской архитектурно-строительной школы принимавшим самое активное участие, как и в педагогической деятельности школы, так и в хозяйственной.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ БЛОГОСФЕРЫ
В статье рассматриваются основные моменты, касающиеся
этики блогосферы.
Ключевые слова: этика, этика блогосферы.

Блогосфера по праву считается наиболее свободной зоной для высказываний, а блоги стали местом для самовыражения миллиардов людей по всему миру. Но волен ли каждый блогер писать в своем
дневнике все, что угодно? Зачастую блогеры за свои высказывания подвергается жесткой критике, а
иногда и откровенным угрозам со стороны несогласных с ними. Для регламентации подобных случаев
и прочих моментов, отражающих особенности функционирования сферы блогов, требуется четкое формулирование этических норм, требований и стандартов, которые находят отражение в различных этических сводах соответствующей тематики.
Разберемся с терминологией. Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернетдневник, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые человеком записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерна возможность публикации отзывов (комментариев) посетителями; она делает блоги средой сетевого общения,
имеющей ряд преимуществ перед электронной почтой, группами новостей и чатами. [1]
Выделим следующие базовые пункты, которые могли бы претендовать на роль основных в области регулирования этических вопросов в блогосфере:
1.Быть ответственным. Уметь признавать ошибки и исправлять их. Быть готовым к обсуждению
своего поведения и контента. Не скрывать информацию о конфликтах в интересах, если они влияют на
публикации. Ограничивать влияние рекламодателей на содержание блога. Рассказывать людям о неэтичных поступках других блогеров.
2.Быть честным и справедливым. Блогеры должны избегать плагиата и внимательно проверять
все данные, которые используются в публикациях. Не выкладывать посты с заведомо ложными фактами и предупреждать подписчиков, если нет точной уверенности в информации. Не поддаваться пропаганде и не распространять ее. Ссылаться на источники, когда это возможно.
© Е.А. Толкачев, 2021.
Научный руководитель: Назарова Юлия Владимировна – доктор философских наук, профессор,
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3.Минимизировать вред. Понимать, что информация может принести людям боль и дискомфорт.
Быть деликатными и избегать «желтых» тем. Сохранять за неприличными людьми право на неприкосновенность личной информации. Не осуждать публично людей, чья вина еще не доказана. [2]
Это лишь требования, которые могут претендовать на роль основных. Тем не менее, стоит отметить, что большинство блогеров нуждаются в подробном руководстве о том, что «можно» и что
«нельзя».
Подробнее поговорим об этике и рекламе.
Все мы понимаем, что реклама у блогеров особенно интересна брендам и продуктам, чья официальная реклама ограничена в возможностях.
Одни блогеры активно рекламируют алкогольные напитки, советуют бады и «делятся» историями о постоянном доходе в онлайн-казино. Другие в открытом доступе помещают списки запрещенных
для его блога тем, где отказываются рекламировать услуги, хоть как-то связанными с вредными привычками и медициной.
В любом случае это остается личным решением каждого блогера. Но тем, кто соглашается на
сомнительную рекламу, стоит осознавать, кто их аудитория и как на нее может повлиять реклама запрещенных товаров. Особенно это касается детской и подростковой аудитории, которая практически
не отличает рекламные материалы от личных рекомендаций и всецело доверяет лидерам мнений.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
В статье рассматриваются актуальные подходы к определению
правовой природы исключения участника из общества. Обоснованно
предложены пути разрешения указанной проблемы, которые в перспективе позволят расширить правоприменительную практику рассматриваемого института, избежать необоснованного и несоразмерного применения исключения участника, как следствие стабилизировать гражданский оборот.
Ключевые слова: исключение участника, хозяйственные общества, правовая природа, корпоративная ответственность, способы защиты гражданских прав.

При всей схожести гражданского и корпоративного права и доктринального отнесения последнего
к категории охраняемых гражданских прав, корпоративное законодательство основано на некоторых совершенно уникальных принципах. Такое положение вещей неизбежно сказывается на реализации многих
правовых институтов, к таковым, в частности, относится институт исключения участника из общества.
Изначально рассматриваемый институт исключения участника возник в законодательстве о саморегулируемых организациях (далее – СРО) и обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО),
однако впоследствии федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в новой редакции была изложена статья 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), закрепляющая права участника хозяйственного
товарищества или общества требовать исключения другого участника общества или товарищества (кроме
публичных акционерных обществ), ввиду чего, субъектный состав данной нормы был расширен, а сам по
себе институт исключения участника приобрел значительные правовые перспективы как способ решения
корпоративных конфликтов и выхода из ситуации «дедлока», а также восстановления нарушенного права.
Вместе с тем по настоящее время остался неразрешенным вопрос о правовой природе спорного института. Как известно, в гражданско-правовой науке существует четыре смежных категории отвечающих
цели восстановления нарушенного права или пресечения такого нарушения, к котором может быть отнесен данный институт: меры оперативного воздействия, меры ответственности, способы защиты права,
охранные меры.


© Н.С. Бочаров, 2021.
37

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 4-3 (115)
__________________________________________________________________________________
Одной из актуальных остается позиция отраженная в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №
8 от 1.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой право на исключение участника из состава общества является одним из плеяды прав присущей сторонам учредительного договора, имеет договорную природу, а его основания могут быть предусмотрены учредительными документами общества. В поддержку данной позиции
высказывается Кузнецов А.А. указывая, что исключение участника это разновидность расторжения договора [9, c.71], с чем очередь соглашается Цепов Г.В. отмечая, что корпоративные правоотношения это относительные отношения, субъектами которого являются участник и общество, а объектом имущество
общества, из чего, ссылаясь на положения пункта 3 статьи 307.1. ГК РФ делает вывод о допустимости
применения к корпоративным отношениям правил об обязательствах, в части не противоречащей их существу [12, c. 111].
Несколько иной точки зрения придерживается Гутников О.В. [7, c. 345], полагающий, что исключение участника является формой ответственности участника перед корпорацией за совершение корпоративного правонарушения, при этом указывая на значительное сходство расторжения договора (подпункт
1, пункта 2, статьи 450 ГК РФ) и нарушения корпоративной обязанности (пункт 4, статьи 65.2. ГК РФ),
дополняя это лишь тем, что основанием исключения может быть нарушение фидуциарных обязанностей
действовать добросовестно и разумно, а также не причинять вред другим участникам корпоративных отношений, установленных не только в отношении корпорации, но и в отношении других участников.
Объединяет позиции ученых то, что они считают исключение участника из общества мерой ответственности, однако не все согласны с этим.
Ломакин Д.В. указывает на то, что в данном случае нет одного из существенных признаков гражданско-правовой ответственности, поскольку исключение участника не влечет для него каких-либо дополнительных имущественных обременений, по своим последствиям исключение участника из общества аналогично случаям добровольного выхода. В обоих случаях участник получает действительную стоимость
своей доли, иначе говоря, полный денежный эквивалент утрачиваемых корпоративных прав. Поэтому исключение участника из общества не является мерой гражданско-правовой ответственности. Тем не менее
это государственно-принудительная мера, которая, по его мнению, является разновидностью мер регулятивного характера, представляющая собой частное проявление такого способа защиты гражданских прав,
как прекращение или изменение правоотношения [10, c.431,432].
Несколько иной точки зрения придерживается Филлипова С.Ю. отмечая, что рассматриваемый институт имеет двойственную природу исключение акционера на основании его неправомерного поведения
является санкцией, а исключение как последствие правомерного поведения акционера, затрудняющего деятельность общества, - только мерой защиты интересов юридического лица [11, c. 105, 106].
Вместе с тем, с такой позицией сложно согласится в силу того, во-первых институт гражданскоправовой ответственности имеет преимущественно восстановительный характер и лишь незначительные
карательные начала, во-вторых само по себе исключение участника является значительным последствием,
фактически исключенный участник теряет свою связь с обществом, не может осуществлять предпринимательскую деятельность от имени общества, для него возникает необходимость создания новых форм предпринимательской деятельности со всеми сопутствующими этому рисками, такие как утрата проверенных
контрагентов, возможности использовать уникальные технологии общества, которые защищены нормами
об интеллектуальной собственности, а выплата стоимости его доли не нивелирует полностью последствия
разрыва правовой связи. Не случайно суды отмечают, что исключение участника является по своей природе крайней мерой, и ее применение в каждом корпоративном споре невозможно.
При этом согласно пункту 1 статьи 67 ГК РФ требовать исключения участника общества - это право
участника хозяйственного товарищества или общества в случаях, если действия другого участника причинили существенный вред товариществу или обществу либо иным образом затрудняют достижение уставных целей такой организации, аналогичные положения содержаться в статье 10 федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ №14). Судебная практика в качестве примеров такого поведения приводит: осуществление конкурирующей деятельности, совершение действий направленных на захват корпоративного контроля, действия направленные на вывод
активов из общества и иные. Все описанные критерии объединяет недобросовестность участника совершающего данные действия либо же нарушение корпоративных обязанностей ввиду чего можно отметить,
что правомерное поведение участника не влечет за собой исключение из состава общества и соответственно позиция Филлиповой С.Ю. не может быть поддержана.
Дискуссионным является вопрос о двойственной правовой природе исключения участника как
меры ответственности и как способа защиты права.
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Как известно, статья 12 ГК РФ содержит открытый перечень способов защиты гражданских прав,
включая в себя помимо прочего и ряд мер ответственности таких как взыскание неустойки и возмещение
убытков.
При этом способы защиты права прежде всего направлены не на создание неблагоприятных последствий нарушителю, а на восстановление нарушенного права. Вместе с тем, в судебной практике возникла
ситуация, когда исключение участника-нарушителя в силу значительности его вклада в уставной капитал
общества влекло бы к прекращению его деятельности.
Таким образом, наиболее рациональной представляется позиция об исключении участника из общества как о способе защиты нарушенного права и как о мере ответственности за нарушение корпоративных обязанностей. Поэтому, рассматривая вопрос об исключении участника из общества необходимо учитывать не только лишь наличие оснований для применения корпоративной ответственности, но и производить оценку последствий применения такой меры с точки зрения достижения цели восстановления нарушенного права участника, восстановления нормальной деятельности общества.
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Т.В. Соколовская
ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН
Целью исследования данной статьи является анализ видов дееспособности по наличию и объему прав. В статье раскрываются проблемы
отсутствия классификации дееспособности и дифференцированного
подхода к вопросу степени психических расстройств, выявлен пробел в
законодательстве Российской Федерации о дееспособности граждан в
возрасте до 6 лет. Предлагается вариант урегулирования выявленных
проблем и пробелов в законодательстве.
Ключевые слова: дееспособность, категории дееспособности,
граждане.

Под дееспособностью граждан понимается способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их [1,
ст. 21]. К.А. Киселева отмечает: «в отличие от правоспособности, дееспособность в разные моменты времени различна, т.к. зависит от целого ряда факторов, среди которых наиболее важными являются возраст
и состояние психического здоровья» [2, с. 9]. В связи с этим по наличию и объему дееспособности Н.В.
Разуваев предлагает выделять следующие категории граждан: «недееспособные, частично дееспособные,
ограниченно дееспособные, полностью дееспособные» [3, с.66].
В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК
РФ) к категории недееспособных граждан относятся малолетние в возрасте до 6 лет (ст. 28 ГК РФ) и совершеннолетние граждане, признанные недееспособными в судебном порядке (ст. 29 ГК РФ). Прямого
указания на полное отсутствие дееспособности у несовершеннолетних в возрасте до 6 лет нет, но такой
вывод вытекает из анализа норм статьи 28 ГК РФ. Эта идея была отчетливо выражена в ГК РСФСР 1964
г. [4], в котором ст. 14 имела наименование "Дееспособность несовершеннолетних в возрасте до 15 лет".
Действующий ГК РФ устанавливает, что определенные сделки малолетние могут самостоятельно совершать не с момента рождения (такой вывод вытекал из ст. 14 ГК РСФСР 1964 г.), а по достижении 6 лет (п.
2 ст. 28 ГК). А.А. Мохов приходит к следующему выводу: «до достижения 6 лет дети не могут совершать
никаких юридически значимых действий, т.е. признаются полностью недееспособными» [5].
В Гражданском кодексе РФ дано определение дееспособности граждан [1, ст. 21], а также раскрыты
содержания дееспособности несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет [1, ст.
26], дееспособности малолетних [1, ст. 28], дееспособности граждан, признанных недееспособными [1, ст.
29] и дееспособности граждан, ограниченных в дееспособности [1, ст. 30]. Вместе с тем понятия не полностью дееспособных лиц ГК РФ не содержит [6]. По этой причине охарактеризовать понятия частичной
и ограниченной дееспособности не предоставляется возможным. Законодатель лишь закрепил возможный
объем прав за данными категориями граждан.
Частичная дееспособность закреплена за несовершеннолетними в возрасте от 6 до 18 лет. Объем
возможных прав несовершеннолетних разделен на дееспособность малолетних (от 6 до 14 лет) и дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
ГК РФ не содержит определения понятия ограниченно дееспособных граждан. Дать определение
этому понятию можно, проанализировав нормы ст. 30 ГК РФ. Ограниченно дееспособный гражданин
– это гражданин, ограниченный судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение,
а также который вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, над которым устанавливается попечительство [1, ст. 30]. При
этом в ст. 30 ГК РФ психические расстройства не дифференцируются на отдельные виды, как это имеет
место, например, в ст. 21 УК РФ, где говорится, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое
во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло
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осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства,
слабоумия или иного болезненного состояния психики [7, ст. 21]. Е.В. Богданов отмечает следующее: «поскольку гражданское законодательство дифференциации психических расстройств не знает, для признания гражданина ограниченно дееспособным достаточно наличия любого психического расстройства, если
только будет установлено, что вследствие этого расстройства гражданин может понимать значение своих
действий или руководить ими лишь с помощью другого лица» [8]. Отсутствие в действующем законодательстве дифференцированного подхода к вопросу психических расстройств граждан возлагает на суд обязанность по установлению степени нарушения. В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 вопрос о признании гражданина, страдающего психическим расстройством, недееспособным или ограниченно дееспособным следует решать с
учетом степени нарушения его способности понимать значение своих действий или руководить ими
[9]. Проблема отсутствия дифференцированного подхода к степени психических расстройств граждан
нуждается в законодательном регулировании.
Наступление полной дееспособности граждан в российском законодательстве связано с достижением определенного возрастного критерия. В соответствии со ст. 21 ГК РФ гражданская дееспособность
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста [1, ст. 21]. Законом предусмотрено приобретение полной дееспособности и в более раннем
возрасте (вступление в брак, эмансипация и т.д.).
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости законодательной классификации дееспособности с определением понятия частичной дееспособности. Для восполнения пробела в
законодательстве необходимо дополнить статью 28 Гражданского кодекса РФ пунктом следующего содержания: «Несовершеннолетние, не достигшие возраста 6 лет признаются недееспособными».
Отсутствие в действующем законодательстве дифференцированного подхода к вопросу психических расстройств граждан возлагает на суд обязанность по установлению степени нарушения. Во избежание спорных ситуаций при решении судом дел по ограничению дееспособности граждан проблема дифференцированного подхода к степени психических расстройств граждан нуждается в законодательном
регулировании.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассматриваются основные проблемные аспекты в
сфере заочного производства. Представлены две актуальные проблемы,
встречающиеся на практике и варианты их решения.
Ключевые слова: Заочное производство, истец, ответчик, заочное решение, извещение, отмена заочного решения, обжалование.

Для упрощения и ускорения гражданского судопроизводства был образован институт заочного производства. Заочное производство даёт судам возможность с согласия истца рассматривать гражданское
дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом. На практике возникают некоторые проблемы при вынесении заочного решения, я опишу две наиболее важные на мой взгляд проблемы, это недобросовестность сторон и правила отмены заочного решения,
которые нарушают принцип процессуального равенства сторон.
Институт заочного производства создан повысить ответственность сторон за свои действия, предотвратить лишнюю работу суду и злоупотребления ответчиком своими процессуальными правами. Сторона,
которая не имеет возможность явиться в судебное заседание, обязана уведомить суд о причинах своей
неявки и представить доказательства, которые будут уважительными. Закон возлагает эту обязанность на
обе стороны, как на ответчика, так и на истца, тем не менее последствия неисполнения данной обязанности
для сторон отличаются.
В соответствии с ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации1 суд
вправе рассмотреть дело в случае неявки одного из лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и
месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными. Следовательно, суд имеет право, как отложить разбирательство, так и
рассмотреть дело в отсутствие одной из сторон, в том числе истца. Тем не менее, на практике, если истец
не является на первое и даже второе судебное заседание, судьи чаще всего принимают решение отложить
разбирательство дела. Кроме того, неявка истца не влечет за собой рассмотрение дела в порядке заочного
производства.Конечно, в большинстве случаев возбуждение заочного производства в суде является следствием недобросовестности ответчика. Это и является основной проблемой при вынесении заочного решения.
Так, к примеру, из заочного решения №2-41/21 мирового судьи судебного участка №2 г. Сарапула
УР, следует, что за неуплату коммунальных услуг ответчиком, у истца был повод обратиться с исковым
заявлением в суд. Ответчик о данном судебном заседании был извещен неоднократно, истец предоставил
все доказательства, подтверждающие задолженность ответчика. Повторно откладывать дело у суда
больше не было оснований. При неявке ответчика, и с письменного согласия истца, суд вынес заочное
решение. 2Считаю, что сократить количество отложений дела, можно с помощью более современного извещения, например, как предлагали некоторые авторы, к примеру, Гусев В.Г. 3- извещать стороны не Почтой России, а с помощью курьерской службы. Я предлагаю вариант как еще можно быстрее и эффективнее
извещать стороны это -дополнительно уведомлять их при помощи электронной почты или смс - сообщений. Извещение с помощью смс, уже применяется в судебной системе, но только при письменном согласии
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стороны. Если бы на законодательном уровне было бы разрешено считать, сторону извещенной без письменного заявления о согласии на смс-извещение, то это сократило бы сроки рассмотрения дела и повысило
бы шансы того, что стороны, будут уведомлены о дате судебного заседания. В случае неявки ответчика,
который точно был извещен, и не предоставил доказательства своей уважительности неявки, суд сможет
вынести заочное решение, и возможно, в дальнейшем, откажет ответчику в его отмене. Так как на практике, чаще всего ответчик в своем заявлении о пересмотре заочного решения, как правило, ссылается на
то, что его не известили о дне и месте слушания дела, а судьи в большинстве случаев отменяют его, при
смс-извещении, из отчета которого будет видно, что смс получено, у ответчика такой возможности уже не
будет.
Еще одной проблемой заочного производства является возможность его отмены. Заочное решение,
можно отменить в том же суде, который вынес его, но такого правила в отношении простого решения,
выносимого в рамках искового производства, не предусматривается. Исключение составляют случаи пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Право на отмену заочного решения принадлежит ответчику. За истцом сохраняется право на обжалование решения в суд вышестоящей инстанции, которое он может реализовать, после истечения установленного в ГПК срока, который предоставляется ответчику для подачи заявления об отмене заочного решения. Следовательно, право на обжалование заочного решения у истца появляется только в том случае, если
ответчик не воспользовался своим правом на отмену такого решения или в отмене заочного решения судом
было отказано.1
Исходя из этого можно сделать вывод, что законодательная конструкция, регулирующая право
истца на обжалование заочного решения, не совсем удачна и не отвечает требованиям доступности судебной защиты. Доступность процедуры обжалования является одной из гарантий права на справедливое судебное разбирательство. Чтобы истец мог реализовать свое право на обжалование заочного решения, он
должен знать, когда ответчик получил копию решения, так как именно с этого момента начинает истекать
срок на отмену, а затем и срок на обжалование заочного решения. Но действующий ГПК РФ не предусматривает возможности представления истцу такой информации. После вынесения заочного решения суд
в течении трех дней направляет копию решения ответчику с уведомлением о вручении. Уведомление возвращается в суд и приобщается к материалам дела. Именно данный документ позволяет суду контролировать течение процессуальных сроков на отмену и обжалование заочного решения. Но зачастую истец не
знает, когда копия заочного решения получена ответчиком, по действующему ГПК на суд не возложена
обязанность извещать истца о дате получения копии решения ответчиком. Истец сам должен проявлять
активность и узнавать дату получения решения ответчиком, чтобы дальше реализовать свое право на обжалование заочного решения. В подобной ситуации истец оказывается в менее выгодном положении, чем
ответчик, что нарушает принцип процессуального равенства сторон.2
Думаю, что более правильным вариантом является определение течения срока на обжалование заочного решения не с момента получения ответчиком копии заочного решения, а с момента его вынесения.
Возможно, нужно установить в законе более длительный срок на апелляционное или кассационное обжалование, а срок на подачу заявления об отмене заочного решения установить в 10-15 дней. Установление
длительного срока на пересмотр и обжалование заочного решения, а также определение начала течения
этого срока с момента, который известен всем участникам гражданского дела и не нуждается в дополнительном подтверждении какими-то дополнительными доказательствами, более соответствует принципу
доступности судебной защиты. Истец и ответчик таким образом знают о дате вынесения заочного решения. За судом сохраняется обязанность направлять копию заочного решения ответчику с уведомлением о
вручении, поэтому есть вероятность оценить, была ли у него возможность подать заявление об отмене
этого решения. Подводя итог, можно отметить, что в законодательном регулировании заочного производства имеются некоторые недоработки. Несмотря на благоприятную судебную практику в настоящее время
в целях избежание судебной волокиты и обеспечение защиты действительных нарушенных прав истца,
путём пресечения возможности ответчика злоупотреблять своими процессуальными правами, все таки
процесс вступления в законную силу решения суда сам по себе затягивает процесс через процедуру обжалования, предусмотренное ГПК РФ что говорит о наличии недостатка в институте заочного производства
и не перспективности использования его для истца при решении вопроса о рассмотрения дела без присутствия ответчика. Результативное применение института заочного производства говорит о необходимости
улучшения недостатков, которые появляются из-за проблем в судебной практике в процессе реализации
1
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2
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норм гражданско-процессуального законодательства. Но, несмотря на все изъяны такого разбирательства,
данные статистики, например, на основе судебных участков мировых судей по Удмуртской Республике
указывают о существенном количестве дел, рассмотренных в порядке заочного производства, и небольшом количестве отмен данных решений, что указывает на действенность и необходимость данного института.
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И.А. Юрасова
ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ С
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
В статье демонстрируются примеры игровых методов, которые
рационально использовать на занятиях с младшими школьниками с задержкой психического развития. Предложенные игры помогают преодолеть недоразвитие процессов звукобуквенного и слогового анализа и синтеза, недостатков морфемного состава слова и словообразования.
Ключевые слова: задержка психо-речевого развития, общее недоразвитие речи.

Результаты недавних изучений [1] выявили, что у не менее 60% детей, которые переходят в начальную школу, существуют различные проблемы с устной речью. Большинство из этих учащихся имеют
ЗПРР и ОНР. Задержка психического развития подразумевает недостаточно сформированные психические
и двигательные функции. ЗПРР и ОНР появляются под воздействием всевозможных врожденных, социальных и психологических причин. Основная часть ребят с ЗПРР и ОНР физически истощены и характеризуются скорой усталостью. Именное поэтому дети не способны полноценно воспринимать учебный материал.
Результаты различных изучений демонстрируют, что у младших школьников с ЗПРР и ОНР в отличие от нормально развивающихся сверстников с запозданием формируются лобные доли мозга. Иначе
говоря, проявляется инфантилизм. С помощью лобных долей осуществляется контроль, управление и конструирование различных действий. Вот почему инфантильным ребятам не подвластно собственное поведение. У них проявляется эмоциональная несформированность и недостаточный уровень когнитивных
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процессов. Таким образом, можно сказать, что во время перехода в начальную школу учебная деятельность таких ребят не развита.
По причине того, что психические процессы у младших школьников с ЗПРР и ОНР недостаточно
сформированы, имеются нарушения в речи. Дети с задержкой произносят свои первые слова. У них отмечается неправильное произношение, небольшой лексикон и неразвита связная речь. Несформированность
у детей с ЗПРР и ОНР фонематических процессов провоцирует задержку в появлении способностей к звуковому анализу. Недостаточная сформированность устной речи у младших школьников с ЗПРР и ОНР как
правило провоцирует трудности с письмом.
Устранение данных проблем реализуется на уроках с логопедом. По причине того, что игра у
младших школьников с ЗПРР и ОНР еще является их основным типом деятельности, обучающие уроки
целесообразно проводить, применяя речевые игры. Игровые приемы интересуют младших школьников,
устраняют нервозность, робость и утомление.
Игра на моих логопедических уроках выступает и способом, и видом обучения детей. Применяя
игру в коррекционном плане, пытаюсь, чтобы удовольствие от игры перешло в удовольствие от образования. Необходимо, чтобы в процессе игры у младшего школьника формировался позитивный настрой.
Важным критерием для того, чтобы обучающийся научился письму и чтению, считается развитая
степень фонематических процессов.
Игры и задания, направленные на совершенствование звукового, звукобуквенного и слогового
анализа и синтеза.
Освоение способности к звукобуквенному анализу необходимо осуществлять пошагово, сначала
применяя дополнительные инструменты (картинки, детали), потом отчетливую речь и в конце на внутреннем уровне.
Контент игровых заданий необходимо базировать на распределении изучаемых букв.
1. «Звуки – буквы - слова» [2].
Цель: совершенствовать способность к чтению и навык выделять из слова необходимый звук, закреплять звукобуквенные связи.
Материал: предметные картинки, буквы.
Упражнение: 1. Назвать слово при помощи начальных звуков (букв) названий картинок.
- тарелка, окно, ракета, тетрадь (торт);
- малина, яблоко, часы (мяч);
- карандаш, рисунок, облако, тапки (крот).
2. Назвать слово по последнему звуку (букве).
- кекс, окно, блин (сон);
- бублик, дно, душ, мак, роза (кошка).
3.«Реши задачку» [2].
Цель: совершенствовать буквенный анализ и синтез, способность к чтению, стабильность зрительного внимания.
Упражнение: записать получившиеся слово.
Рука – ка + час – ас +карта - рта = (ручка), Сон –он + ветка-ка = (свет), рост-ст +зонт-онт+арбузрбуз = (роза)
Молоко-локо+снег-нег+торт-орт = (мост).
4. «Слово в слове» [3].
Цель: совершенствовать способность буквенного анализа и синтеза, способность к чтению, навык
рассуждать и сопоставлять.
Упражнение: нужно обнаружить слово. В словах замаскированы дополнительные слова.
Карандаш, ножницы, окрошка, услуга, удочка, спорт, стол, картина, дорога.
5. «Перестановки букв» [3].
Цель: совершенствовать способность к буквенному анализу и синтезу, способность к чтению.
Задание: прочитать слова используя цифры, которые будут устанавливать новую очередность
букв.
1432: кони (кино), 3214: липа (пила)
6. «Новое слово» [3].
7. «Паутинка» [4].
Цель: совершенствовать способность слогового анализа и синтеза, развивать способность анализировать предложение по словам, формировать оптико-пространственные образы.
Материал: таблички со слогами, которые соеденены отрезками (рисунок 1).
Упражнение: следуя линиям, ребята находят слоги. Из них составляют слова, отделяя их, используя отрезки.
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Рис. 1. Слоги, образующие слова к игре «Паутинка»
Полученные практические результаты в процессе обучения демонстрируют, что самые большие
проблемы у младших школьников с недостаточной сформированностью речи возникают при выполнении
упражнений, которые касаются словообразования, нахождению однокоренных слов, составление слов по
предоставленному примеру.
Значение игровых методов в работе с младшими школьниками с ЗПРР и ОНР огромно. Используя
игровые моменты, представляется возможным исправлять, совершенствовать и формировать главнейшие
психические процессы, индивидуальные черты характера обучающегося, креативные и физические
навыки. В наше время большинство специалистов сходится во мнении, что для младших школьников с
ЗПРР и ОНР игровые методы являются самой эффективной формой обучения.
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ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММЫ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В статье представлена педагогическая программа всестороннего
развития дошкольников с использованием современных здоровьесозидающих технологий.
Ключевые слова: педагогическая программа, всестороннее развитие дошкольников, здоровьесозидающие технологии.

В современных условиях дошкольного образования, с введением федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования одной из главных задач дошкольного
образовательного учреждения является создание условий, гарантирующих формирование и укрепление
здоровья ребенка.
Ребенок проводит большую часть времени в образовательном учреждении, поэтому от грамотного
планирования развивающей среды, будет зависеть развитие, становление, оздоровление воспитанников.
Создавая здоровьесозидающую среду, необходимо учитывать требования СанПиН и помнить, что она
выполняет множество педагогических функций: образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую, организационную, коммуникативную. Образовательная среда должна способствовать
сохранению физического и психического здоровья детей, стимулировать их к самостоятельной
деятельности и творческой активности.
Проявление широкого интереса к здоровьесозидающим педагогическим технологиям, не
означает, что это совершенно новое явление. Подавляющее большинство методов, приемов прошли
апробацию в течение многих десятилетий, оттачивались и совершенствовались тысячами специалистов в
рамках традиционных технологий. Однако на фоне общего роста детской патологии обострилась проблема
гармонизации наработанных методик, придания им качественно новых свойств и обеспечения
применяемости широким кругом педагогов. Данная проблема рассматривается в работах Н.К. Смирнова,
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В.Д. Сонькина и др.
Современными здоровьесозидающими технологиями, используемыми в детском саду, в
соответствии с ФГОС ДО, являются технологии, направленные на решение приоритетной задачи
современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья
субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей [1, с. 293].
Здоровьесозидающая технология относится к качественной характеристике любой педагогической
технологии, показывающей, насколько при реализации данной технологии решается задача сохранения
здоровья основных субъектов образовательного процесса – детей и их родителей, педагогов. Данные
технологии можно рассматривать как сертификат безопасности для здоровья и как совокупность тех
принципов, приемов, методов педагогической работы [2, с. 59].
Целями здоровьесозидающих технологий в ДОО являются:
1)Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику
детского сада и воспитание валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка
к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его,
валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать
задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной
медицинской, психологической самопомощи и помощи.
2)Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры
профессионального здоровья воспитателей ДОО и валеологическому просвещению родителей.
Здоровьесозидающая среда в дошкольном образовании, направлена на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья
субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.
В соответствии с одной из задач исследования, нами была разработана развивающая программа
всестороннего развития старших дошкольников.
Разрабатывая развивающую программу, мы ориентировались использование здоровьесозидающей среды в плане всестороннего развития старших дошкольников, и определили цель программы следующим образом: систематизировать работу ДОО по всестороннему развитию старших дошкольников с учетом наиболее эффективных условий организации.
Задачи:
1)Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья ребенка. Они способствуют гармоничному психосоматическому развитию, совершенствованию защитных функций организма посредством закаливания, повышению устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным
воздействиям внешней среды, увеличению работоспособности ребенка.
2)Образовательные задачи предполагают формирование навыков ЗОЖ у детей и родителей посредством внедрения основных его принципов в практику; создают благоприятные условия для укрепления опорно-двигательного аппарата; совершенствуют реакции терморегуляции и закаливания организма;
обеспечивают физическое, психическое и эмоциональное развитие каждого ребёнка; организуют просветительскую и профилактическую работу по вопросам ЗОЖ с родителями и педагогами.
3)Воспитательные задачи. С раннего возраста у детей важно воспитывать любовь к занятиям физическими упражнениями, интерес к спорту. В процессе образования детей в области физической культуры имеются большие возможности для осуществления нравственного, умственного, эстетического, трудового воспитания. Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками может оказывать значительное влияние на становление личности ребенка [1, с. 293].
Данная программа была разработана в соответствии со следующими принципами:
1)Общепедагогические принципы: осознанности и активности; принцип систематичности и последовательности; принцип повторения двигательных навыков; принцип наглядности; принцип доступности
и индивидуализации.
2)Принципы, отражающие закономерности физического воспитания: принцип непрерывности;
принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий; принцип цикличности;
принцип возрастной адекватности процесса физического воспитания; принцип всестороннего и гармонического развития личности.
3)Принципы оздоровительной направленности: комплексность использования профилактических
и оздоровительных методик и технологий с учетом состояния здоровья воспитанников, экологических и
климатических условий; непрерывность и системность проведения профилактических и оздоровительных
мероприятий; максимальный охват всех нуждающихся в оздоровлении воспитанников; интеграция программы профилактики и оздоровления по возможности в образовательный процесс ДОО.
Методы: физкультурные занятия, подвижные и спортивные игры, ритмопластика, динамические
паузы, физкульминутки, самомассаж и др.
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Критерии и показатели эффективности Программы:
1)Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и родителей ДОО.
2)Взаимодействие специалистов ДОО в организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками специализированных групп.
3)Проявление толерантности всех участников внедрения здороваьесберегающих технологий в педагогический процесс ДОО.
4)Формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления дошкольников.
5)Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению здоровья детей, к созданию здоровьесозидающего образовательного пространства в ДОО и семье.
6)Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья дошкольников.
Условия реализации программы: для полноценного физического развития детей и удовлетворения их потребностей в движении в ДОО необходимо создание здоровьесозидающей среды включающей:
оборудованный спортивный зал со спортивным инвентарем; спортивная площадка для подвижных и спортивных игр; в каждой группе - центры двигательной активности; музыкальный зал; кабинет медицинского
работника с изолятором для экстренных случаев.
Библиографический список:
1. Малыхина Е.В. Взаимодействие сотрудников дошкольной образовательной организации по физическому
воспитанию детей // Вестник ТОГИРРО. – 2014. – № 4. – С. 293-294
2. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе. – М.:
Аркти, 2005. – 320 с.

МИТЬКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ – магистрант, Северный Арктический федеральный университет
им. М.В. Ломоносова, Россия.

50

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 4-3 (115)
__________________________________________________________________________________
Н.М. Бекишев
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ
В статье рассматривается управление развитием профессиональной компетенции педагогов. Было проведено исследование с целью
разработки системы управления взаимодействием и обучением педагогов, обеспечивающей непрерывный рост профессиональной компетентности. И в итоге была разработана модель интерактивного обучения педагогов.
Ключевые слова: профессиональная компетенция педагогов, становления педагога–профессионала, модель интерактивного обучения.

Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя является необходимым условием для плодотворной работы образовательного учреждения. Вот почему в настоящее время так необходим преподаватель, который будет обладать творческим складом ума, добротой, эмпатией, рефлексией,
который сможет соединить предыдущий опыт преподавания с новейшими разработками и технологиями
и хорошо разбирающийся в предмете [1].
Нынешняя система образования, инновационный контент в среде вариативности программ предъявляют конкретные требования к степени компетенции преподавателей.
Важной функцией образования является подготовка интеллектуальных и просвещенных индивидуумов, которые будут стремиться постоянно повышать свою компетентность и способные идти в ногу с современными разработками. Как раз в области образования подготавливаются эти специалисты.
Вот почему так необходимо в образовательных организациях сформировать оптимальную среду для
того, чтобы подготовить компетентного преподавателя, который сможет изучать и регулировать педагогический процесс, и который будет способен проводить объективную оценку итогов своей работы и обладать методами по ее исправлению и развитию [2].
Большинство результатов исследований демонстрируют, что качество образования обусловлено профессионализмом педагога [3].
Но конкретных изучений, определяющих компетенцию преподавателей в качестве общей структуры
и регулирование ею в научных трудах очень мало, поэтому была выбрана данная тема изучения.
В процессе образования участвуют многие стороны: школьники, преподаватели, психологи, родители
и т.д. Преподаватель 21 века обязан изучать инструменты эффективных коммуникаций со всеми субъектами данного процесса и знать, как их применить на практике [4].
Однако не у каждого преподавателя есть такие способности. Это проявляется:
В отсутствии способностей обоюдного решения трудностей в образовательной деятельности.
В нехватки навыков по формировании общего мнения касательно выявленной трудности.
В отсутствии способностей по созданию замыслов и задач и нахождению решений по их реализации.
Проявляющиеся расхождения в том, какими знаниями педагоги должны обладать и как они на самом
деле эти знания применяются ими на практике, степень их профессионализма, влияют на итоги обучения
школьников.
Исходя из этого объектом исследования выступает взаимодействие преподавателей в РГУ Карагандинская республиканская школа Жас улан им. дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова в образовательной деятельности.
Предмет исследования: способы совершенствования компетентного взаимодействия преподавателей
в РГУ Карагандинская республиканская школа Жас улан им. дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бегельдинова.
Цель исследования: проектирование модели управления взаимодействием и подготовкой преподавателей, которая бы способствовала постоянному повышению уровня профессионализма педагогов.
Имеются всевозможные инструменты управления: через преобразование условий, через повышение
качества инструментов образовательной деятельности, через предоставление оптимальных условий для
повышения компетенций педагогов, через приемы мотиваций преподавателей.
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В ходе изучения было проведено наблюдение за проведением методической деятельности в школе и
обнаружены причины, из-за которых не происходит рост профессиональной компетенции преподавателей:
Слабое проведение научно-инновационной работы.
В большей степени применяются классические способы обучения.
Слабое стимулирование роста профессиональной компетенции у преподавателей.
В процессе исследования обнаружено, что в школе практически не формируется оптимальная среда
для профессионального взаимодействия преподавателей.
Исходя из этого была спроектирована интерактивная модель обучения преподавателей. Она должна
осуществляться пошагово:
1 этап ориентирован на установление сформированной среды для интерактивного обучения посредством взаимодействия и на установление возможностей преподавателей осуществлять инновационную деятельность.
2 этап ориентирован на рост качества профессиональных навыков преподавателя посредством интерактивных видов методической деятельности и на повышение коммуникативности посредством всевозможных типов работы.
3 этап ориентирован на выявление степени профессиональных компетенций преподавателей и степени развития коммуникативных навыков для того, чтобы проектировать совместную образовательную
работу.
В ходе апробации этой модели все действия ориентированы на совершенствование методической и
психолого-педагогической подготовки преподавателей. В ходе применения интерактивных способов обучения, реализуется формирование преподавателя-исследователя, который может координировать и регулировать свою работу и работу школьников, проектировать среду для совершенствования навыков детей
и самообразовываться [5].
Библиографический список
1. Щербо И. Компетентность педагогов - страховка от профессионального застоя [Текст]/ И.Щербо//Директор
школы. -2003.-№2.-С.7-13.
2. Савельева, С.С. Профессиональная компетентность учителя XXI века: [Текст] учебное пособие / С. С. Савельева. – Коломна: Коломенский государственный педагогический институт, 2008. – 88 с.
3. Печеркина, А. А. Развитие профессиональной компетентности педагога: теория и практика [Текст]: монография / А. А. Печеркина, Э. Э. Сыманюк, Е. Л. Умникова: Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург: [б.и.], 2011. – 233 с.
4. Аюпова, К.Е. О профессиональной компетентности педагогов школы [Текст] // Современная школа Казахстана. - 2014.- № 1.- Б.14-17.
5. Иванов Д. А. Компетенции и компетентностная модель современного учителя [Текст] // Управление современной школой. Завуч. - 2010. - №7. - С. 108-119.

Н.М. БЕКИШЕВ – студент 1 курса, Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Омская гуманитарная академия», Россия.

52

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 4-3 (115)
__________________________________________________________________________________
Е.В. Дудрина
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕМЕ «ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ И ИХ СВОЙСТВА» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматриваются формы и методы организации учебной деятельности, обучающихся при обучении теме «обратные тригонометрические функции и их свойства. Также в работе поднимается вопрос деятельности преподавателя в процессе подготовки учащихся к знакомству с обратными тригонометрическими функциями.
Ключевые слова: методические аспекты обучения, обратные тригонометрические функции, формы организации, подготовка учащихся, общеобразовательная школа.

Основная цель изучения обратных тригонометрических функций - формирование представлений об
арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе, овладение умением решения уравнений, содержащих обратные тригонометрические функции.
Одни из самых сложных заданий на итоговом тестировании - задания, содержащие обратные тригонометрические функции. Они почти всегда вызывают определенные трудности. Следовательно, существует потребность обучения этому разделу учащихся, желающих продолжить свое обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Учащиеся должны оперировать понятиям обратных тригонометрических функций, знать область определения и множество значений обратных тригонометрических функций, строить графики обратных тригонометрических функций, применять свойства
обратных тригонометрических функций при решении задач; использовать основные свойства и формулы
обратных тригонометрических функций, уметь решать уравнения и неравенства, содержащие обратные
тригонометрические функции;
В рамках работы рассмотрены методические аспекты обучения теме «обратные тригонометрические функции и их свойства» в рамках школьного курса математики. Также рассмотрены действия преподавателя, направленные на подготовку учащихся к освоению сложной и очень полезной темы.
Обучению и успешному усвоению темы «Обратные тригонометрические функции и их свойства»
способствуют фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная, дифференцированная формы организации учебной деятельности, обучающихся [1].
При фронтальной форме деятельности учащиеся работают под непосредственным наблюдением и
руководством учителя. При такой форме обучения перед учащимися ставится одна или несколько общих
задач и предполагается одновременное выполнение заданий всеми учениками класса. Учителю необходимо контролировать весь класс, видеть работу каждого школьника, стимулировать активность учащихся.
Групповая форма деятельности на уроках алгебры при изучении темы «Обратные тригонометрические функции» также применима и является способом организации самостоятельной коллективной деятельности учащихся под наблюдением учителя и может применяться для решения почти всех основных
дидактических проблем: решения задач и упражнений, закрепления и повторения, изучения нового материала.
Тема «Обратные тригонометрические функции» является специфической для школьного образования [3]. Её специфика связана со сложностью освоения и отсутствия проработанных методик. Для изучения темы «Обратные тригонометрические функции» необходимо хорошо изучить тему «Обратная функция и ее свойства». Перед тем как рассмотреть и исследовать графики обратных тригонометрических
функций, учителю следует обсудить с учащимися такие вопросы: «Всякая ли функция имеет обратную?»,
«Каким условиям должна удовлетворять обратимая функция?», «Имеет ли тригонометрические функции,
рассматриваемые в их естественной области определения, обратные?» Для этого требуется повторить тригонометрические функции и их свойства, графики.
Следующим шагом на пути изучения обратных тригонометрических функций, когда учащиеся
научились работать с числовой окружностью как самостоятельным объектом, является введение самих



© Е.В. Дудрина, 2021.

Научный руководитель: Кошелева Наталья Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры «Высшая математика и математическое образование», Тольяттинский государственный университет Россия.
53

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 4-3 (115)
__________________________________________________________________________________
тригонометрических функций. Четкое знание тригонометрических функций необходимо, так как рассматриваемые обратные тригонометрические функции являются обратными к ним и без представления самих
элементарных тригонометрических функций (синус, косинус, тангенс, котангенс) и их свойств невозможно изучение обратных. Поскольку ранее определения тригонометрических функций были даны в геометрической трактовке – как отношения сторон прямоугольного треугольника, то необходимо еще раз
провести взаимосвязь между прямоугольным треугольником и числовой окружностью.
Анализ современных учебников показал недостаточность материала по данной теме. Ознакомительный характер предложенного материала не позволяет ученикам отработать умения и навыки в решении
заданий. Но с другой стороны без формирования у учащихся представления об обратных тригонометрических функциях, нельзя считать, что они научились решать даже простейшие тригонометрические уравнения.
Теория аркфункций «зеркально» отражает теорию тригонометрических функций, поэтому для плодотворного изучения темы обратных тригонометрических функций сначала изучаются тригонометрические функции, что составляет целый раздел курса алгебры и начал анализа. Изучение тригонометрических
функций в курсе алгебры и начала математического анализа в 10 – 11 необходимо для описания свойств
различных углов, треугольников, периодических функций, а также способствует формированию универсальных учебных действий, установлению метапредметных связей и личностных образовательных результатов. При введении темы «Обратные тригонометрические функции» нужно напомнить учащимся понятие
«обратной функции» и применить эту аналогию к функциям, обратных к тригонометрическим, которые
называются «обратными тригонометрическими функциями». Изучение обратных тригонометрических
функций облегчает работа с числовой окружностью, на которой наглядно видно, как определять и тригонометрические функции и обратные к ним. А.Г. Мордкович [4] по этому поводу говорит о «трех китах
тригонометрии» - это числовая окружность, простейшие тригонометрические уравнения и теорема сложения, которые необходимо заложить в основание раздела. По мнению автора, упор на правильную оценку
важности изучения числовой окружности и для успешного овладения материалом необходимо обращать
внимание основным определениям: длине дуги единичной окружности, модели «числовая окружность» и
модели «числовая окружность на координатной плоскости».
Упражнения, содержащие обратные тригонометрические функции, относятся к задачам исследовательского характера. Теория аркфункций содержит много интересных и разнообразных задач, помогает в
развитии гибкости математического мышления, зеркально отражая теорию тригонометрических функций.
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Е.В. Дудрина
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ВВЕДЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматриваются вопросы организации обучения
школьников теме «Обратные тригонометрические функции» в рамках
курса алгебры. Изучены существующие методики проведения занятий
для освоения указанной темы, а также показано место и важность обратных функций в современном школьном образовании.
Ключевые слова: методика, обучение, обратные тригонометрические функции, математический анализ, подходы к преподаванию.

В настоящее время наблюдается тенденция по совершенствованию образовательного процесса в
школах. Немаловажную роль играет преподавание как математических дисциплин в целом, так и отдельных тем.
Тема «Обратные тригонометрические функции» стоит особняком по причине своей сложности и
рассматривается в рамках школьной программы в качестве ознакомления. Тем не менее, данная тема является важной частью математики и требует более серьезного подхода к ее изучению.
Цели обучения теме «Обратные тригонометрические функции» в курсе алгебры средней школы
направлены на развитие логического и критического мышления, культуры речи, повышение уровня математической культуры учащихся на формирование у учащихся интеллектуальной способности мыслить
без сложившихся стереотипов; формирование умений решать задачи, отвечающие требованиям для поступающих в вузы, где математика является одним из профилирующих предметов на воспитание способности
принимать самостоятельные решения; на адаптацию в современном информационном обществе; на развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; на необходимость формирования навыков и мотивацию самостоятельного поиска решения; на преодоление трудностей психологического характера; на воспитание воли и настойчивости в достижении результата. Для достижения цели решен ряд задач: произведен подбор информационных источников, выполнен их анализ, выбор оптимальных
вариантов, сделан вывод о целесообразности исследования.
Решение вопроса обучения теме «Обратные тригонометрические функции» в рамках школьного
курса алгебры возможно с помощью нескольких подходов. Рассмотрим подробнее некоторые из них.
А.А.Каюмова и Тимербекова Н.В. [5] считают, что для плодотворного изучения тригонометрических функций предпочтение отдается определению их с помощью единичной числовой окружности, и знакомство с которой следует начинать как можно раньше. По их мнению, после координатной прямой единичная окружность – вторая модель действительных чисел, которая незаменима при грамотной записи
ответа при решении тригонометрических уравнений и неравенств.
Тема тригонометрических функций в учебнике Алимова А.Ш., Колягина Ю.М. и др. (базовый и
углубленный уровни) [1] изучается в конце 10-го класса, после изучения всех школьных функций (логарифмической, показательной, степенной), поэтому понятие функции как зависимости между двумя переменными у учащихся уже вполне сформировано. Теме «Обратные тригонометрические функции» посвящен параграф сразу после изучения функций cos x = a, sin x = a, tgx = a (стр. 224-228). Параграф начинается
с определения функций у=arcsin x. Изучение этой темы призвано сформировать понятия об обратных тригонометрических функциях, умение использовать основные свойства при решении задач. Подход авторов
[1] можно охарактеризовать так: понятие обратных тригонометрических функций дано явно, приведены
основные сведения об обратных тригонометрических функциях (определения, свойства, графики); существенное внимание уделено задачам, помещенным после пункта учебника, математические задачи выделяются в группы на отработку определенного элемента теории и формирование практических и исследовательских умений.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 10 класс: учебник Г.К.Муравина [6]. Учебник входит в учебно-методический комплекс по математике для 10-11 классов, изучающих математику на углубленном уровне.
Однако, обратные тригонометрические функции в отдельную главу не выделены, а лишь применяются при
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решении тригонометрических уравнений, разновидностей которых очень много. Свойств и графиков в
данном учебном пособии не представлено.
Подход С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова [4] предусматривает введение арксинуса и арккосинуса в главе, посвященной синусу и косинусу. В этой же главе приведены примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для их нахождения.
В учебникеавторов А. Г. Мордковича, Л.В. Семенова [3] (стр.165-184) обратным тригонометрическим функциям посвящена отдельная глава. Знакомство с ними начинается с определения функций
у=arcsin x.
В учебнике Виленкина Н.Я. [2] при изучении темы «Функции» вводились понятия «непрерывная
функция», «обратная функция» и «монотонная функция» поэтому к моменту изучения обратных тригонометрических функций, учащиеся знают эти определения. Рассматривается теорема о монотонности и непрерывности функции и обратной к ней, используется единичная окружность. Завершают параграф «Обратные тригонометрические функции» пункты «Некоторые тождества» и «Уравнения и неравенства, содержащие обратные тригонометрические функции». Большинство тождеств в учебнике просто приводится, а доказательство их выносится в упражнения.
Во всех рассматриваемых учебных пособиях даны определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса числа; в одних из них приводятся доказательства того, что они являются обратными
соответственно синусу, косинусу, тангенсу, котангенсу; рассматриваются область определения, область
значений и интервалы монотонности. Одни ограничиваются определением обратных тригонометрических
функций, другие знакомят со свойствами и графиками обратных тригонометрических функций. По окончании изучения каждого параграфа предлагаются примеры для закрепления полученных знаний. Изученная тема обязательно используется впоследствии и является логически выверенной последовательностью
суждений на основе ранее изученных тем.
В рамках работы рассмотрены вопросы обучения теме «Обратные тригонометрические функции» в
рамках школьного курса алгебры. Анализ информационных источников показал, что существует ряд подходов к разработке методик для преподавания темы «Обратные тригонометрические функции», опираясь
на которые можно успешно организовать работу в школе.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В КУРСЕ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА ОСНОВЕ ЗАДАЧ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ
В статье рассматриваются вопросы реализация межпредметных связей в курсе алгебры и начал математического анализа общеобразовательной школы на основе задач на приложения производной. Предложены основные способы рассмотрения данной темы, в рамках изучения производной, как одной из основополагающих тем школьного курса
математики.
Ключевые слова: производная, межпредметные связи, школьный
курс математики, алгебра, начала анализа.

Для многих школьников присуща фрагментарность мировоззрения. Они считают, что школьные
предметы не имеют общей системы, разобщены на первый взгляд. Одной из причин такого мнения является абстрактность многих математический понятий. Таким образом, современный школьник сталкивается не только с проблемой «что это», но и «зачем это». Для разрешения таких проблем исследователи
рассматривают возможность установления и дальнейшую реализацию межпредметных связей.
Нельзя отрицать тот факт, что математика дает учащимся не только систему предметных знаний и
умений, но и является средством необходимым в повседневной жизни и трудовой деятельности, а также
важным для изучения смежных дисциплин.
Начиная с 60-70-х годов в исследованиях ученых Коменского Я.А. [2], Андреевой В.И., Гурьевой
А.И., Петровой А.В., Максимовой В.Н., Черкес-Заде Н.М., Зверева И.Д., Федоровой В.Н., Усовой А.В.,
Грачевой А.П., Федорец Г.Ф., Вершинина В.И., Макаровой Л.Л., Темербековой А.А., Максимовой В.Н.,
Бутовой В.Н. и других, исследуются различные аспекты межпредметных связей, в области педагогических наук.
На данный момент не существует общепринятого определения межпредметных связей (МПС). Действительно, межпредметные связи это:
- объединение различных систем знаний, их обобщение при изучении явления или процесса[3];
- способ осуществления принципов обучения[3];
- установление и усвоение связей между структурными элементами учебного материала различных
предметов[3];
- способ раскрытия в содержании обучения современных тенденций развития науки, возникающих
под влиянием процессов интеграции[3];
- фактор формирования содержания и структуры учебного предмета[3];
- условия и средства комплексного подхода к воспитанию и обучению, в частности при совершенствовании методики обучения отдельным предметам[3];
- фактор-регулятор для установления и постоянного укрепления связей между предметами и
науками [3].
Таким образом, межпредметные связи можно рассматривать с педагогической, дидактической или
методической стороны. Этот факт даёт возможность выделить классификации данного вида связей по различным основаниям. Некоторые из них представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Виды межпредметных связей
«Алгебра и начала анализа» является частью математического анализа, с отличием от этой науки
не только объемом и методами изложения, но и конкретной прикладной направленностью изучаемых вопросов. Поэтому есть определенная сложность в адаптации учебного материала, в сторону «упрощения»,
без потери научной строгости, а также демонстрации применения изученных понятий в практической деятельности человека, доступных для понимания учащихся[1].
Для выявления межпредметных связей, возникающих между математикой и другой конкретной
дисциплиной, необходимо определить основные компоненты:
— знания и умения, получаемые школьником в процессе изучения математики, в частности темы
приложения производной;
— знания и умения, получаемые школьником при освоении другой (смежной) дисциплины;
— пути и механизмы возможной интеграции получаемых знаний в процессе обучения.
Можно выделить основные знания и умения, которые обязательно должны усвоить учащиеся перед тем, как приступить к непосредственному применению производной:
1. Учащиеся должны понимать, что такое приращение функции и приращение аргумента. Пусть
некоторая произвольная точка х лежит в окрестности точки х0. Приращение аргумента в точке х0 называется разность
Δх=х - х0.
Обозначается данная операция символом Δ. Но, если мы изменим аргумент функции, то, соответственно, и значение функции в данной точке х тоже изменится:
Δf(x)=f(x) - f(х0) = f(x+Δx) - f(х0).
Таким образом, разность значений функции в точках х и х0, соответствующих приращению Δх,
называется приращением функции и обозначается Δf(x).
2. Геометрическая интерпретация приращения функции дается в задаче о секущей.
Аргументу дается приращение Δх и рассматривается точка Р с абсциссой (а+Δх). Тогда ордината
этой точки f(a+Δх). Тогда угловой коэффициент секущей МР, т.е. тангенс угла наклона секущей и осью х,
равен отношению двух приращений Δf(x) и Δх. Тогда угловой коэффициент касательной равен:
Δу
ккас = lim
∆х→0 Δх
3. Физическая интерпретация приращения функции дается в задаче о скорости движения.
Аргументу t (время) даётся приращение t+Δt. Тогда путь, пройденный точкой за время Δt, выражается приращением s: Δs=s(t+Δt)-s(t). А средняя скорость за указанный промежуток есть отношение двух
приращений Δs и Δt. Также мгновенная скорость это:
Δs
𝜈(𝑡) = lim
∆𝑡→0 Δt
4. Школьники обязательно должны овладеть правильным пониманием математической операции
дифференцирования, понятием производная и правилами дифференцирования.
Производная функции есть предел отношения приращения функции в точке х 0 к приращению аргумента в этой точке при стремлении приращения аргумента Δх к нулю:
Δf(x)
𝑓′(𝑥) = lim
.
∆𝑥→0 Δx

5. Школьники должны знать производные элементарных функций и уметь находить производные
от их комбинаций, а также уметь находить производные от сложных функций.
Например,
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у = 3х + 4√х + х4 ; у =

х+1
(2х−3)3

; у = ln(2 + cos 𝑥); 𝑦 =

2+3𝑥
𝑒 𝑥 +2

.

Итак, мы рассмотрели основные навыки и умения, которыми должны владеть учащиеся, прежде
чем приступить к непосредственному применению производной.
Отметим, что проведённый анализ содержания темы показал, что учащиеся уже на первых уроках
по введению понятия подводятся к мысли о широком её применении. Выделенные знания и умения позволяют искать точки соприкосновения с другими предметами.
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