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УДК 519.855:519.674  

Е.В. Андреева, С.О. Барышевский

 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕЧЕТКОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ЧЕТКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИЕЙ  

ПРИ НЕЧЕТКИХ ОГРАНИЧЕНИЯХ 
 

В статье рассматриваются графоаналитические методы решения 

задач нечеткого параметрического программирования и довольно под-

робно разобран пример решения задачи параметрического программи-

рования с четкой линейно-параметрической целевой функцией при не-

четких линейных ограничениях. 

 

Ключевые слова: нечеткое множество, нечеткое точка, нечеткая 

прямая, нечеткие графы, нечеткая система линейных алгебраических 

уравнений. 

 

Проблемы принятия решения оптимальных решений в современных осложненных условиях зани-

мают особое место в экономике, бизнесе, сфере управления, разработке современных систем поддержки 

принятия решений. 

Оптимизация – это выбор наилучшего варианта из множества возможных. Здесь следует выделить 

три важных момента [1]. Во-первых, прежде чем говорить об оптимальности, необходимо определить, по 

какому критерию будут упорядочиваться, сравниваться вариации (альтернативы), так как критерий в 

основном представляет собой количественную модель качественной цели. Во-вторых, результат выбора 

зависит от конкретных ограничений в данной ситуации. При одном и том же критерии качества выбор из 

одного и того же множества альтернатив при различных ограничения в общем случае будет различным. 

В-третьих, основные трудности при принятии решения возникают тогда, когда параметры обстановки 

оказываются неопределенными и для адекватного их описания необходимы субъективные представления 

и суждения экспертов (слабоформализованые системы, «мягкие» проблемы). Учесть такую информацию 

можно с помощью методов нечеткой логики, нечеткой математики, нечеткой геометрии [2-5]. 

Задачи нечеткого параметрического программирования является обобщение задач нечеткого ли-

нейного программирования [5]. Это обобщение состоит в том, что исходная информация задач нечеткого 

параметрического программирования изменяется линейно в зависимости от некоторого параметра. Если 

предположить, например, что произведенная предприятием продукция подлежит хранению, то ее стои-

мость будет складываться из трех частей [6, с. 375]: постоянной – стоимости продукции на момент изго-

товления; переменной – зависящей от срока хранения продукции. Целевая функция, если она отражает 

стоимость, будет выражена через коэффициенты, линейно зависящие от параметра   (время). 

В данной работе мы предлагаем рассмотрение графоаналитических методов решения задач не чет-

кого параметрического программирования с четкой целевой функцией при  нечетко заданных линейных 

ограничениях. 

                                                           
© Андреева Е.В., Барышевский С.О., 2015.  
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Основные понятия теории нечетких множеств, элементов нечеткой логики, нечетких соответствий 

и отношений, понятия нечетких геометрических фигур на плоскости будем полагать такими же как и в 

[1-5; 7-12]. 

В данной работе будем представлять коэффициенты четких целевых функций в виде линейных 

функций параметра, что в дальнейшем позволит проанализировать решения поставленных задач при раз-

личных значениях этих коэффициентами системы нечетких ограничений. Остановимся только на целе-

вой функции.  

Практически графоаналитическими методами решают задачи нечеткого параметрического про-

граммирования (НПП) с двумя переменными, представленными в неканоническом виде или задачи сво-

дящиеся к ним. Рассмотрим такую задачу НПП: найти экстремум четкой целевой функции  : 

 

                                                                                      (1) 

 

В которой коэффициенты при переменных являются линейными функциями параметра  ,   
      . При нечетких ограничениях: 

 

                
                                                                                       (2) 

 

                
                                                                                       (3) 

 

где параметры   ,             системы (2) являються гауссовыми нечеткими числами с функциями 

принадлежности: 

 

           
      

   
  

  
                                                                        (4) 

 

где   
   

 – модальные значения ядра нечетких чисел   ,   - коэффициенты концентрации. 

 

В данном случае определить просто оптимальный план нельзя, так как он может изменяться при 

различных значениях параметра  . Поэтому задачу можно сформулировать следующим образом: требу-

ется разбить отрезок       на конечное число интервалов, в которых целевая функция    достигает мак-

симума (минимума) в одной и той же нечеткой вершине нечеткого многогранника решений. Проведем 

геометрическую интерпритацию задачи НПП по аналогии с геометрической интерпретацией задачи чет-

кого параметрического программирования, проведенной в работе [6, с. 376-378]. Полагая     получаем 

обычную задачу нечеткого линейного программирования (НЛП) [5]. Решение такой задачи НЛП начи-

нают с построения области допустимых решений (ОДР). С графической точки зрения такая область 

представляет собой пересечение нечетких полуплоскостей (или нечетких прямых), которые определяют-

ся системой (2). Проблема состоит в том, что до сих пор не существует общепризнанных способов изо-

бражения и построения нечетких прямых, которые проходят через эти точки. 

Нечеткое множество можно рассматривать как объединение его составляющих одноточечных не-

четких множеств [4-5; 7-10]. В работах [1; 5; 7] нами предложено представление одноточечных нечетких 

множеств, нечетких точек, нечетких прямых и отрезков в виде нечетких графов, потому что теория не-

четких графов на данном этапе ее развития [13] дает возможность однозначного такого представления. 

Под нечеткой точкой будем понимать множество точек пространства, которое представляет собой объе-

динение одноточечных нечетких множеств в окрестности ядра нечеткой точки. Под нечеткой прямой, 

которая проходит через точку   будем подразумевать цилиндрическое нечеткое множество    (пучек 

прямых) с основанием   и с функцией принадлежности               , где    – функция принадлежно-

сти нечеткой точки  . Нечеткие точки, нечеткие прямые и отрезки будем представлять нечеткими гра-

фами второго вида. Ко второму виду будем относить графы, которые имеют нечеткое множество ребер и 

нечеткое множество вершин [13, с. 90]. При этом вершины графов будут представлять ядра нечетких 

точек, а ребра графов будут представлять ядра нечетких прямых и отрезков. 

Пусть на плоскости введена прямоугольная система координат      . Тогда кождой точке   

плоскости соответствует пара чисел        , называемых координатами этой точки. Будем считать, что 

если хотя бы одна из координат точки   является нечеткой точкой. 

Каждому линейному нечеткому уравнению системы (2) 
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                                                                                          (5) 

 

на плоскости соответствует нечеткая прямая. Чтобы по уравнению (5) построить искомую прямую 

достаточно на плоскости найти две любые нечеткие точки, которые удовлетворяют уравнению (5), и 

провести через них нечеткую прямую (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Геометрическая интерпретация задачи 

На рис.1. представлено графическое изображение нечеткой области допустимых решений в виде 

нечетких графов и линий уровня четкой целевой функции. Искомые оптимальные решения, которые 

графически соответствуют координатам экстремальных нечетких точек, можно найти путем совместного 

решения системы двух нечетких линейных уравнений, которые отвечают нечетким граничным прямым, 

пересекающимися в этой нечеткой точке. В общем случае следует найти нечеткое решение нечеткой сис-

темы линейных алгебраических уравнений (НСЛАУ) [3-5; 11]. 

Выразим решения системы нечетких линейных алгебраических уравнений (5) через параметры за-

дачи по формулам Крамера: 

 

   
     

    
          ,                                                                      (6) 

 

где      – определитель матрицы        ,      - определитель матрицы, который получается 

при замене –го столбца матрицы   столбцом свободных членов (  ). 
 

В рассматриваемом случае нечеткими являются только свободные члены   . Значения переменных 

  , что вычисляются по формуле (6), запишем раскрывая определители        по элементам n-го столб-

ца: 

 

   
    
 
     

    
 

    
 
   

    
       

 
                                                                 (7) 

 

где             ,    - адъюнкта элемента     матрицы            . 

 

Теперь можно получить функции принадлежности компонентов нечеткого решения задачи [3-

5;11]: 

 

            
 
            

       
 

   
                                                         (8) 
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При      изменяются коэффициенты четкой целевой функции, графически это значит, что гра-

диент-вектор и его линия уровня, соответствующей     повернулись на некоторый угол. Из рис.1 следу-

ет, что       достигает  в нечеткой точке  , а в        нечеткой точке  . Естественно предположить, что 

при некотором значении    максимальное значение достигается одновременно в нечетких точках   и   . 

В этом случае линия уровня, соответствующая целевой функции, параллельна стороне    нечеткого 

многоугольника решений. Фиксированное значение    является граничной точкой между двумя соседни-

ми интервалами отрезка      . исходя из изложенного задача НПП с двумя переменными можно решить 

графоаналитическим методом. 

Пример. Разбить отрезок         на такие интервалы, в которых целевая функция         

         достигает максимума в одной и той нечеткой вершине нечеткого многогранника решений и 

найти соответствующее значение нечетких переменных (координат) при следующих нечетких ограниче-

ниях: 

 

                                                                                         (9) 

 

                                                                                       (10) 

 

                                                                                       (11) 

 

                                                                                      (12) 

 

           
 

где   ,   ,   ,    – нечеткие числа с функциями принадлежности 

 

           
        

    
              

       

    
   

           
       

        
              

        

    
   

 

Решение. Положив     (наименьшее значение параметра   из заданного промежутка), находим 

графически       в нечеткой точке            (рис. 2). 

Далее приравниваем    к нулю и находим уравнение линий уровня    при любом  : 
 

    
 

   
    

 

Выпишем угловой коэффициент    этой прямой и исследуем его поведение при изменении  : 
          , при     ,      . 

Найти первую производную углового коэффициента по параметру  : 
 

                
 

Так как         при любом  ,    при увеличении   возрастает. Найдем предел возрастания угло-

вого коэффициента   : 
 

   
   

      
   

               

 

Так как  при     угловой коэффициент    приближееться к нулю со стороны отрицательных 

значений, линия уровня    поворачивается против часовой стрелки до предельного горизонтального по-

ложения. При вращении линии уровня    против часовой стрелки от оси абсцисс до вертикального поло-

жения, в котором    как функция терпит разрыв, величина    возвращает разрыв от 0 до  , при дпль-

нейшем вращении линии уровня  он возвращает от    до 0. 
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Рис. 2. Графическое решение задачи НПП 

Из рис. 2 следует, что при изменении параметра   от нуля до некоторого значения      будет в не-

четкой вершине  , затем в некоторой фиксированный момент времени оптимум будет достигаться на 

нечетком отрезке   , а затем он перейдет в нечеткую точку   и останется в ней для всех значений   от-

резка [0;8]. Определим значение  , при котором      будет соответствовать всем нечетким точкам отрез-

ка   . 

Поскольку в этот момент нечеткая прямая    и линия уровня    должны быть параллельны, при-

равняем их угловые коэффициенты. Угловой коэффициент нечеткой прямой   ,         , следова-

тельно,  

 
 

   
     , откуда    . Итак, при       оптимальное решение будет в нечеткой 

вершине           , при     оно достигается на всем нечетком отрезке   , а при       – в 

нечеткой точке           . Численные значения нечетких чисел    ,    ,    ,     (координат нечетких 

точек   и  ) можно найти графически [7]. В данной работе найдем координаты нечетких точек   и   

графоаналитически. 

Чтобы найти координаты нечетких точек   и   графоаналитическим методом, нужно решить 

НСЛАУ из уравнений тех нечетких прямых, на пересечении которых лежат эти точки. 

Нечеткая точка   лежит на пересечении первой и четвертой прямых. 

Решим НСЛАУ, составленную из уравнений этих нечетких прямых 

 

            
            

 

где   ,    – нечеткие числа с функциями принадлежности  

 

           
        

    
             

        

    
   

 

Проведем предварительные расчеты по формулам (6)-(8): 

 

         
   
  

      

                          

   

   

O 

A 

B 

C 

D 

   
I 

IV 

II 

III 

    

    

    
    

ОДР 
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Теперь, используя (8) запишем искомые функции принадлежности решения задачи: 

 

            
           

       
               

           

      
   

 

Точка  лежит на пересечении третьей и четвертой нечетких прямых. 

Решим НСЛАУ, составленную из уравнений этих прямых 

 

           
            

 

где   ,   - нечеткие числа с функциями принадлежности  

 

           
       

        
              

        

    
   

 

Проведем предварительные расчеты по формулам (6)-(8): 

 

         
    
  

      

                            

     
 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
  

        
         

      
 

 
    

 

 
    

  

 
  

        
         

    
 

 
   

 

 
    

  

 
  

      
   

     
   

  
  

  
      

 

  
          

      
   

     
   

  
  

  
      

 

  
         

 

Теперь, используя (8) запишем искомые функции принадлежности решения задачи: 

 

            
           

       
               

           

      
   

 

Следует отметить, что как и следовало ожидать, модальные значения полученных решений задачи 

НПП совпадает с решениями четкой задачи параметрического программирования [6, с. 378]. 

Выводы. В данной работе рассмотрены графоаналитические методы решения задач нечеткого па-

раметрического программирования с четко поставленной целью при нечетких ограничениях и изложены 

достаточно простой графоаналитический метод определения нечетких координат нечетких координат 

нечетких экстремальных точек путем нахождения нечеткого решения НСЛАУ. 

Довольно подробно разобран пример решения задачи НПП графоаналитическим методом с четкой 

линейно-параметрической целевой функцией при нечетких линейных ограничениях. Полученные в рабо-

те результаты в дальнейшем могут быть использованы для геометрической интерпретации задач нечет-

кого целочисленного программирования и теории нечетких игр. 
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УДК 539.4 

Ф.А. Евсеев, А.Э. Алиев, Е.В. Богданова, И.В. Милюкова

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГИСТЕРЕЗИСА МАРТЕНСИТНОГО  

ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПРОВОЛОКЕ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА  

 
Проведено исследование эффектов пластичности превращения и 

памяти формы в нитиноловой проволоке. Показано, что температур-

ный гистерезис в процессе мартенситных превращений является основ-

ным параметром определения сплавов с эффектом памяти формы. 

 

Ключевые слова: эффект памяти формы, мартенситно-

аустенитное превращение, нитиноловая проволока. 

 

В современном мире большое внимание привлекают так называемые интеллектуальные материа-

лы (ИМ), которые способны изменять свои физико-механические свойства под влиянием внешних воз-

действий [1]. Одним из таких ИМ является нитинол – сплав никеля и титана с эффектом памяти формы 

(ЭПФ) [2]. Из-за своих необычных свойств нитинол стал самым востребованным материалом среди 

сплавов с ЭПФ. При термоциклах нитинол обладает эффектом пластичного деформирования, который 

многократно обратим под воздействием определенных температурных условий, т.е. самопроизвольно 

восстанавливает форму. Актуальность использования нитинола на сегодняшний день приобретает все 

больший характер, увеличивается спрос в таких отраслях, как медицина и техника [3, 4]. 

В данном исследовании использовали нитиноловую проволоку c атомным составом Ti-44,6% и Ni-

55,2% соответственно и легирующими добавками Fe-0,15% и Co-0,05%. Характеристические температу-

ры мартенситно-аустенитных переходов составляют  н       ,  к       ,  н       ,  к       . 

Диаметр проволоки d = 1мм, исходная длина – L = 120мм.  

Эксперимент проводили следующим образом: проволоку охлаждали до температуры      
     , затем к свободному концу подвешивали 6 грузов массой по 1 грамму каждый и термоциклирова-

ли под постоянной нагрузкой через интервал мартенситного превращения, измеряя абсолютную дефор-

мацию проволоки     При температуре      проволоку разгружали, затем снова проводили термоцикл 

через интервал превращений, определяя величину эффекта обратимой памяти формы. Проведено 6 тер-

моциклов нагрева – охлаждения под разной нагрузкой в интервале мартенситно –  аустенитных превра-

щений. Таким образом определяли деформацию, накапливаемую при нагреве (эффект пластичности пре-

вращения) и восстанавливаемую на этапе охлаждения (эффект памяти формы).  

 
Рис. 1. Зависимость деформации от температуры при разных нагрузках 

 

                                                           
© Евсеев Ф.А., Алиев А.Э., Богданова Е.В., Милюкова И.В., 2015. 
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В результате выявлена зависимость деформации от температуры (рис. 1), имеющая вид петли гис-

терезиса, характерной для мартенситного перехода. Как видно из графика, деформация проволоки, нако-

пившаяся при нагреве, зависит от приложенного усилия и возрастает с увеличением нагрузки. 
 

 
Рис. 2. Зависимость эффектов пластичности превращения и памяти формы от силы натяжения 

 

Во втором опыте (рис.2) приведена зависимость максимальной деформации, которая накаплива-

лась при нагревании и восстанавливалась при охлаждении под постоянной нагрузкой [5]. На графике 

показано, что кривая, характеризующая удлинение проволоки от приложенной нагрузки имеет вид, близ-

кой к прямой зависимости, причем функция оказывается практически одинаковой для нагрева и охлаж-

дения. Следовательно, в ходе кинетики мартенситных переходов для проволоки выполняется эффект 

пластичности превращения, который указывает на пропорциональную зависимость между приложенны-

ми напряжениями и возникающими деформациями. 

 
Рис. 3. Зависимость эффекта обратимой памяти формы от величины  

предварительной силы натяжения 
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Для третьего режима деформации (рис. 3) характерен обратимый эффект памяти формы (ОЭПФ), 

который способен при охлаждении накапливать, а при нагреве возвращать сравнительно большие де-

формации в отсутствии приложенного напряжения. С повышением степени предварительной деформа-

ции нитиноловой проволоки увеличивается ОЭПФ, величина которого возрастает с увеличением нагруз-

ки. 

Таким образом, определено, что температура мартенситных превращений является основным па-

раметром, проявления эффекта памяти формы. Изменяя температуру, имеем возможность задавать соб-

ственную форму в сплавах на основе никелида титана. 
 

Библиографический список 

 

1. Формостабильные и интеллектуальные конструкции из композиционных материалов / Г.А. Молодцов, 

В.Е. Биткин, В.Ф. Симонов, Ф.Ф. Урмансов. – М.: Машиностроение, 2000. – 352 с. 

2. Лихачев В.А., Кузьмин С.Л., Каменцева З.П. Эффект памяти формы / Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. – 218 с. 

3. Применение сплавов с эффектом памяти формы в стоматологии [Текст] / М. З. Миргазизов, В. К. Поленич-

кин, В. Э. Гюнтер, В.И. Итин. – М.: Медицина, 1991. – 190 с.  

4. Тихонов, А.С. Применение эффекта памяти формы в современном машиностроении [Текст] / А.С. Тихонов, 

А. П. Герасимов, И.П. Прохорова. – М.: Машиностроение, 1981. – 80 с.  

5. Хачин В.Н. Никелид титана. Структура и свойства / В.Н. Хачин, В.Г. Пушин, В.В. Кондратьев. – М.: Наука, 

1992. – 160 с. 

 

 
ЕВСЕЕВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ – студент, Югорский государственный университет, Россия. 

 

БОГДАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА – студент, Югорский государственный универси-

тет, Россия. 

 

АЛИЕВ АЗИМ ЭНВЕРОВИЧ – студент, Югорский государственный университет, Россия. 

 

МИЛЮКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА – доцент кафедры «Физико-химия процессов и материалов», 

Югорский государственный университет, Россия. 

    



Вестник магистратуры. 2015. № 12(51) Том 1.                                                      ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

14 
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ГАРМОНИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ  

НЕЛИНЕЙНОГО ОСЦИЛЛЯТОРА 
 

На основе метода гомотропных возмущений (HHPM – He’s 

homotropy perturbation method) показано, что в нулевом приближении 

собственные колебания нелинейного гармонического осциллятора могут 

быть представлены с помощью гармонических функций. 

 

Ключевые слова: нелинейный осциллятор, гармонические колебания, 

асимптотические методы. 

 

Исследование колебаний в осцилляторах различного рода представляет одну из важнейших задач 

физики [1 – 5], решение которой в историческом аспекте позволило обнаружить и объяснить многие 

фундаментальные законы природы, например, такие как законы излучения тел, приведшие к созданию 

квантовой механики. Такие задачи активно изучаются и в настоящее время. К наиболее актуальным из 

них, как следует из анализа современных публикаций, относится задача о нелинейном осцилляторе, ко-

гда возвращающая сила не описывается линейным законом Гука. 

В общем случае уравнение, описывающее собственные колебания нелинейного осциллятора имеет 

вид 

 
2

2
( ) 0,

d x
f x

dt
   (1) 

 

где    f x f x    – антисимметричная функция, описывающая зависимость возвращающей си-

лы от смещения x. Здесь рассматриваются собственные колебания нелинейного осциллятора, причиной 

которых является начальное отклонение от состояния равновесия 
0

|
t

x A

 , но без начальной скорости 

(или импульса) 
0

| 0
t

x

 . 

Согласно методу HHPM исследуемое уравнение преобразуется тождественно к неоднородному 

 

 
2

2

d x
x x f x

dt
   , (2) 

левая часть которого представляет оператор 

2

2

ˆ 1
s

d
L

dt
  , соответствующий хорошо изученным 

гармоническим колебаниям. 

Следующий шаг заключается во введении в уравнение формального асимптотического параметра 

гомотропии p как сомножителя перед функцией источников 

 

  
2

2

d x
x p x f x

dt
   . (3) 

 

Такое введение параметра позволяет изучить взаимосвязь процессов в линейном и нелинейном 

осцилляторе, поскольку при p = 0 из (3) следует уравнение гармонических колебаний 

 
2

2
0

d x
x

dt
  , (4) 

а при p = 1 из (3) получаем (1). Так что любое решение параметризованного уравнения (3) позво-

ляет как бы перекинуть мостик между колебаниями линейного и нелинейного осцилляторов. 

                                                           
© Филиппов А.И., Моисеева А.А., 2015. 
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Нами ниже рассматривается простейшая из задач, заключающаяся в приближенном адекватном 

представлении колебаний нелинейного осциллятора гармоническими. Такая задача сводится к отыска-

нию нулевого коэффициента представления искомого решения задачи в виде асимптотической формулы 

 
2

0 1 2
... .x x px p x       (5) 

 

Построение приближенного решения также требует представления единичного коэффициента в 

любой части (3) перед x в виде сходящегося ряда 

 

...pp  21
21  (6) 

 

и использования формулы [1] 
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 (7) 

 

Подставив (5) – (7) в (3), получим 
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Из (8) имеем следующую цепочку задач для коэффициентов разложения 
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и т.д. 

Решение задачи (9) имеет вид эквивалентного гармонического осциллятора 

 

tAx  cos . (11) 

 

Для определения τ и А используем уравнение для первого коэффициента [2]. Для этого представим 

)( 0xf  в виде ряда Фурье  
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С учетом (12) уравнение (10) представится как 
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1 1 1 1
1 cosx x A a t         
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 . 
  

(13) 

 

Поскольку резонансные явления в собственных колебаниях исключены, то необходимо потребо-

вать равенство нулю коэффициента в квадратных скобках в (13) 
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 1 1
1 0A    , (14) 

 

откуда находим с помощью (12) и (6) соотношение 

 

 
1

2 1

2
0

4

1

a ydy
f Ay

A A y



 


 , (15) 

 

которое связывает частоту и амплитуду колебаний. 

Итак, в нулевом приближении колебания нелинейного осциллятора являются гармоническими 

(11), при этом  собственная частота эквивалентных гармонических колебаний зависит от амплитуды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОБАВКИ НИТРАТА  

КАЛЬЦИЯ В КАЧЕСТВЕ УСКОРИТЕЛЯ ДЛЯ ТАМПОНИРОВАНИЯ СКВАЖИН 
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования цементи-

рования нефтяных и газовых скважин. Предложен подход по примене-

нию строительной добавки нитрата кальция в качестве добавки для 

тампонирования скважин, благодаря которой исключается коррозия 

обсадных труб, снижается усадка и увеличивается морозостойкость 

цементного камня, а так же значительно уменьшается себестоимость 

цементирования скважин. 

 

Ключевые слова: нитрат кальция, общестроительный цемент, там-

понажный цемент, коррозия, добавка, цементирование, цементный ка-

мень, хлорид кальция, ускорители схватывания. 

 

Цементирование является одним из основных, наиболее сложных и ответственных технологиче-

ских процессов в цикле строительства скважин и от его качества зависит дальнейшее использование объ-

ектов по прямому назначению. 

Цементное производство, стройиндустрия и добывающая промышленность достаточно массово 

используют регуляторы реологии, противоморозные добавки и ускорители твердения, которые могут 

регулировать свойства цементных растворов и бетонов. 

Так же производство строительных конструкций, нефтяных, газовых и других скважин ведется в 

широком спектре климатических условий. 

В качестве противоморозной добавки наиболее широко применяется хлорид кальция, ускоряющий 

схватывание цемента. Однако использование его ограничивается за счёт опасности ускорения коррозии 

арматуры, закладных деталей в строительных конструкциях или обсадных колонн, а также из-за сниже-

ния стойкости цемента к сульфатной агрессии. Еще одно отрицательное влияние добавки СаСl2 заключа-

ется в том, что она увеличивает усадку цементного камня примерно на 10%. [1] 

Хорошей альтернативой хлориду кальция может служить нитрат кальция. В отличие от хлорида 

нитрат кальция не содержит ионов хлора, разрушающих пассивирующую плёнку на поверхности стали, 

и, в связи с этим, не вызывает коррозии.  

Целями данного вопроса исследования являются: оценка влияния простых солей на коррозию це-

мента и обсадных труб; рассмотрение применения нитрата кальция для регулирования свойств обще-

строительного цемента; постановка задач по исследованию влияния на физико-механические показатели 

тампонажного цемента комплексных нитратных солей. 

Коррозией металлов называют самопроизвольное разрушение металлических материалов вследст-

вие химического или электрохимического взаимодействия их с окружающей средой. 
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В результате коррозии изменяются свойства металла и происходит ухудшение его функциональ-

ных характеристик, он может частично или полностью разрушаться.  

В нефтегазодобывающей отрасли основной причиной потери герметичности обсадных колонн яв-

ляется коррозия по наружной поверхности (рисунок 1), интенсивность которой определяется наличием и 

качеством цементного кольца за эксплуатационными колоннами. Высокая скорость коррозионного раз-

рушения обсадных колонн обусловлена агрессивностью пластовых вод. [2] 

 

  
 

Рис. 1. Наружная коррозия обсадных труб 

 

Наличие межпластовых перетоков в заколонном пространстве скважины вызывает обновление 

коррозионной среды, снижает диффузионные ограничения коррозионных реакций и, тем самым, повы-

шает скорость коррозии обсадных труб. 

Качественное цементирование существенно снижает интенсивность коррозии обсадных колонн за 

счет снижения термодинамической возможности коррозии вследствие высокого значения pH, исключе-

ния движения среды и значительного диффузионного ограничения коррозионных реакций [3]. 

Коррозия обсадных труб, как правило, развивается неравномерно и преимущественно носит яз-

венный характер, вызывающий появление сквозных отверстий в трубах часто на фоне незначительной 

общей коррозии [4]. Общая коррозия развивается на всей поверхности металла и вызывает общее 

уменьшение толщины стенки труб. На неизолированной поверхности труб локальная коррозия развива-

ется на фоне общей коррозии, а на изолированной поверхности – в местах дефектов изоляционного по-

крытия. 

Опасность общей коррозии заключается в ослаблении механической прочности трубы и порывы в 

этом случае сопровождаются продольными разрывами значительной протяженности. 

Типичными видами коррозионных поражений являются: отдельные язвы с размерами, сопостави-

мыми с толщиной стенки труб; точечные поражения с высокой плотностью, чаще на внутренней поверх-

ности; отдельные сквозные поражения, чаще на наружной поверхности со слоистой структурой; кольце-

вая коррозия металла труб вблизи резьбовых соединений; продольные язвы ручейкового характера на 

внутренней поверхности [4]. 

Противокоррозионной защитой называют процессы или средства, применяемые для уменьшения 

или прекращения коррозии металла. [5] 

Водные растворы солей влияют на скорость коррозионного процесса в зависимости от того, 

уменьшают ли они рН раствора или увеличивают. 

С увеличением концентрации нейтральных солей, не имеющих окислительных или других замед-

ляющих воздействий (NaCl, KCl, Na2SO4), скорость коррозии вначале растет, а затем уменьшается. Уве-

личение скорости коррозии связано с увеличением концентрации ионов Cl
-
. 

В промышленных условиях эксплуатации уменьшение потерь от коррозии может быть достигнуто 

при помощи введения в агрессивную среду специальных веществ, которые вызывают значительное сни-

жение скорости коррозионного процесса. [6] Такие вещества называются замедлителями, или ингибито-

рами, коррозии. 

Растущий интерес к вызванной наличием хлоридов коррозии привело к появлению множества до-

бавок, не содержащих хлориды. С целью найти замену широко используемому ускорителю – хлориду 

кальция, особенное внимание было уделено разработке добавок-ускорителей, не содержащих хлориды. 
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Додсон сделал обзор солей – ускорителей, не содержащих хлориды и не вызывающих коррозию. 

Он начал исследование таких солей в 1962г. и обнаружил, что нитрит кальция, Ca(NO2)2, удовлетворяет 

всем требованиям. В 1979, после 5 лет интенсивных исследований, было сделано заключение, что нитрит 

кальция является очень эффективным  ингибитором коррозии металлов, находящихся в бетоне. 

В 1995 норвежские ученые провели исследование коррозии по арматурным стержням в бетоне. [7] 

Исследование заключалось в том, что арматурные стержни были размещены по центру в бетонных 

цилиндрах. Состав бетона: обычный портландцемент (CEMI-42,5-R), песок,  

дробленый гравий и водопроводная вода, соотношение вода/цемент = 0.54. 

В первой группе хлориды были добавлены сразу в воду для затворения: NaCl – 3.2 % от массы це-

мента. 

Во вторую группу был добавлен нитрат кальция в количестве 2% от массы цемента. 

В третью группу так же был добавлен нитрат кальция в количестве 4% от массы цемента. 

Образцы всех групп хранились 3 года в равных условиях: при температуре 38°C и относительной 

влажности 90%, с доступом воздуха, и проверялись на появление поверхностных трещин каждые 3 меся-

ца. 

На каждый из вариантов было сделано по 3 образца. 

 

 
 

Рис. 2. Исследование коррозии по арматурным стержням в бетоне [7] 

 

Железная арматура, извлеченная из бетонных цилиндров с добавлением NaCl – 3.2 % от массы 

цемента очень сильно подверглась коррозии (похоже на грязный песок). 

Во второй группе образцов, где при затворении был добавлен нитрат кальция (2% от массы це-

мента), сталь не подверглась коррозии, лишь небольшие участки поверхности покрылись ржавчиной. 

И, наконец, в третьей группе, где нитрат кальция был добавлен в количестве 4% от массы цемента, 

коррозия арматуры отсутствует. 

Таким образом, норвежские ученые окончательно доказали преимущество нитрата кальция перед 

хлористыми ускорителями. 

Уникальность нитрата кальция заключается в том, что он в своей структуре имеет активный ион 

Кальция (Ca), а Кальций (Ca), Кремний (Si) и вода, как известно, являются основными материалами, 

формирующими структуру цементного камня. Уникальный симбиоз одних и тех же ионов добавки и 

продуктов гидратации цемента позволяет получить равномерную, полноценно сформированную (здоро-

вую) структуру цементного камня, а так же значительно увеличивать динамику набора прочности бето-

нов в течение долгих лет. [7] 

Нитрат кальция не коррозирует арматуру, так как безхлориден и не является электролитом. Так же 

Са(NO3)2 как анодный ингибитор коррозии металлов крайне устойчив и долговечен в среде бетонного 

камня, он уплотняет структуру бетона, инициализирует самокальмотацию порового пространства фор-

мирующегося бетона, вследствие чего уменьшается водонепроницаемость и предотвращается высолооб-

разование на поверхности бетона. 

Нитрат кальция – это многопрофильная добавка, в зависимости от количества ввода в цементные 

системы она работает как: противоморозная добавка для бетонов и строительных растворов, ускоритель 

набора прочности бетонов, ингибитор коррозии металлических изделий, добавка увеличивающая стой-
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кость истираемости бетонов, ударную вязкость и прочность бетонных изделий на излом, а так же как 

добавка уплотняющая бетонные смеси. 

В нефтегазодобывающей промышленности существуют такие же проблемы как и в строитель-

ной – это коррозия металла, отрицательные температуры, усадка и трещинообразование цемента и т.д. 

Как уже указывалось выше в строительстве все более широкое применение отдается нитрату кальция. 

Я считаю, что рационально применять нитрат кальция и в нефтегазодобывающей отрасли в каче-

стве добавки для тампонирования скважин, что позволит применять цемент для «холодных» скважин, 

значительно снизить трещинообразование и высолообразование в цементном кольце, коррозию обсад-

ных труб и увеличить срок их службы, получить цемент с увеличенным набором прочности в течение 

последующих лет, а так же значительно уменьшить себестоимость тампонирования скважин, за счет эф-

фективности добавки (уменьшение затрат на подогреве и снижение затратной части на стоимость самой 

добавки, по сравнению с аналогами). 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕРБИЦИДОВ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА  

НА ЦВЕТ И СОСТОЯНИЕ ГАЗОННОГО ПОКРЫТИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы влияния гербицидов (Пума-

Супер 100, Logran) и регулятора роста (CCC) на цвет мятлико-

овсяничного травостоя и другие качественные характеристики. Даёт-

ся оценка препаратов по эффективности против сорной растительно-

сти. Изучается зависимость количества обработок на цвет и наличие 

сорняков на газонном покрытии. 

 

Ключевые слова: газон, гербициды, регуляторы роста, цвет, сорня-

ки, NTEP, общий хлорофилл. 

 

Ровный насыщенный зелёный цвет – одно из главных качеств спортивного газона. А при условии 

постоянного воздействий на него различных пестицидов, цвет теряет яркость и могут возникнуть даже 

ожоги. 

В опыте, проводимом в 2013 году, было замечено, что некоторые пестициды в своих наилучших 

концентрациях не только эффективно борются с сорными растениями, но и улучшают качественные ха-

рактеристики злакового покрытия. Поэтому теперь необходимо выяснить, каким образом препараты 

влияют на цвет травянистых растений. 

Опыт был заложен на большом поле в «Аптекарском огороде», в дальнем его углу, возле хозяйст-

венной зоны. Который состоит примерно из 25% мятлика лугового сорт Sobra, 75% овсяницы красной 

(О.к. красной Mystic-20 %, О.к. волосовидной Carousel-25%, О.к. красной Sergei 30%). На опытном уча-

стке наблюдалось засорение двудольными и однодольными сорняками (одуванчик лекарственный, подо-

рожник большой, мятлик однолетний). 

Почвы на территории ботанического сада дерново-подзолистые среднесуглинистые. Содержание 

гумуса в пахотном слое 1,2%. Содержание подвижных форм питательных элементов в слое 0-20см – 

320 мг Р2О5 и 275 мг К2О на кг почвы. Значение рН солевой вытяжки – 6,2. Преобладающей почвообра-

зующей породой является моренный суглинок. 

Первого июля 2015 года был заложен мелкоделяночный рандомизированный опыт по методике 

Доспехова.  

Оценка проводилась по методике NTEP (The National Turfgrass Evaluation Program) – это Нацио-

нальная Программа Оценки Газонных Трав.  

Это система визуальной оценки, основана на 9 бальной шкале (т.е. 9 – наилучшее, 1 – самое худ-

шее). Оценка газону присваивается на основе согласованного эталонного стандарта. Этот стандарт пред-

ставляет собой идеализированный образ дернового покрытия с точки зрения единообразия, плотности, 

текстуры листа, листовой ориентации, гладкости и цвета. Обязательным условием является то, что дан-

ные должен собирать один человек. [1] 

                                                           
© Панёвина Э.А., Тазин И.И., 2015.  
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Оценивают: качество газона (допустимое 5 баллов), плотность, проективное покрытие, текстура 

газона, цвет присущий генотипу этого растения, проблемы с вредоносными объектами (болезни, сорня-

ки, насекомые-вредители). 

Объектами исследования в данной работе выступают следующие пестициды: 

CCC (Хлорхмекватхлорид) – ретардант. Задерживает рост клетки растяжением (тормозит верху-

шечный рост, усиливает латеральный).  

Пума-супер 100 (Фенаксапроп-П-этил и мефенпир диэтил) – высокоселективный гербицид против 

широкого спектра однолетних злаковых сорняков. Ингибирует биосинтез жирных кислот в меристемных 

тканях сорняков, препятствуя образованию клеточных мембран. 

Logran (Триасульфурон) – послевсходовый селективный гербицид. Обладает системным действи-

ем. Активен против двудольных сорняков. Проникая через листья и корневую систему, нарушает про-

цессы деления и роста клеток. 

Пестициды были взяты в следующих концентрациях (на основании работы проведённой в 2013 

году): 

Пума-супер 100: XX – 0,32%; 

CCC: XXX – 2,7%. 

Logran: XX – 0,03%; 

Обработка делянок рабочими растворами препаратов проходила ранним утром в безветренную по-

году.  

Опыт двухфактортый (препарат и содержание хлорофилла), трёхкратная повторность. Обработки 

с интервалом 14 дней. Размер каждой делянки 2м*2,5м. На схеме предусмотрены контрольные делянки, а 

также защитные полосы, шириной 25 см. 

В качестве контроля выступают необработанные делянки. 

 

 
 

Рис. 1. Схема полевого опыта 

 

Так как по результатам прошлой работы было замечено, что цвет газонных трав меняется, возник-

ла необходимость проследить за динамикой содержания хлорофилла. Для данной работы достаточно 

определить лишь общее количество хлорофилла, не проводя подробного анализа зелёных пигментов. 

Хлорофилл экстрагируют из листа путём растирания с полярным растворителем (спиртом, ацетоном), 

чтобы выделить их пигмент – белковый комплекс мембран хлоропластов. Фильтрованием раствор пиг-

мента отделяют от мезги и используют для определения концентрации хлорофилла на фотоэлектроколо-

риметре. [2] 

 

Таблица 1 

Учёт состояния травостоя до начала обработки препаратами 
 

Препарат Концентрация Цвет 

Содержание 

хлорофилла, 

мг/г 

Плотность 
Проективное 

покрытие 
Фитотоксичность 

%  

сорных 

 трав 

CCC 3X 6 7 6 8 - 30 

Пума-супер 100 2X 6 7 6 8 - 30 

Logran 2X 6 7 6 8 - 30 

Контроль - 6 7 6 8 - 30 

 

Исходя из данных таблицы 1, следует, что на начало обработки все качественные показатели тра-

востоя примерно равны. 
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Таблица 2 

Учёт состояния травостоя после 3-х кратной  

обработки препаратами (20.08.2015) 
 

Препарат Концентрация Повторность Цвет 

Содержание 

хлорофилла, 

мг/г 

Плотность 
Проективное 

покрытие 
Фитотоксичность 

%  

сорных 

 трав 

CCC 3X 

1 8,3 7,9 8,2 8,7 - 9 

2 8,8 8,1 8,4 8,6 - 11 

3 8,7 8,1 8,5 8,8 - 8 

Ср.знач. 8,6 8,0 8,4 8,7 
 

9,3 

Пума-

Супер 

100 

2X 

1 8 7,2 7,9 8,4 
На сорных 

 травах 
10 

2 8 7,2 7,9 8,4 
На сорных  

травах 
9 

  3 7,9 7,2 8,2 8,5 
На сорных  

травах 
8 

  Ср.знач. 8,0 7,2 8,0 8,4  9,0 

Logran 2X 

1 7,9 7,3 8 8,3 
На сорных  

травах 
5 

2 8 7,3 8 8,6 
На сорных 

 травах 
5 

3 8 7,2 8,3 8,6 
На сорных  

травах 
7 

  Ср.знач. 8,0 7,3 8,1 8,5  5,7 

Контроль - 

1 5,8 6,7 6,3 8,3 - 29 

2 5,8 6,8 6,2 8,2 - 28 

3 5,9 6,7 6,2 8,1 - 28 

Ср.знач. 5,8 6,7 6,2 8,2  28,3 

 

 

 
Рис. 2. Сравнительная оценка действия препаратов с контролем после 3-х кратной обработки 
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По результатам проведённого полевого и лабораторного опытов можно сделать следующие выво-

ды: 

1) Все пестициды эффективно борются с сорной растительностью, но наилучший результат пока-

зывает Logran (триасульфурон) – снижение числа сорняков до 6% (показатель контроля 30%); 

2) Изучаемые объекты в своих концентрациях не только не вызывают химических ожогов у расте-

ний, но и не ухудшают визуально цвет дернового покрытия; 

3) Применение препаратов улучшает качественные характеристики газона. У регулятора роста 

ССС содержание общего хлорофилла увеличивается на 16,25 % по сравнению с контролем; 

4) Препараты дают наилучшие результаты на 3 обработку, поэтому поле лучше обрабатывать 3 

раза за сезон с интервалом 14 дней. 
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СОРТОИЗУЧЕНИЕ ПИОНА ТРАВЯНИСТОГО (PАEONIA L.)  

В УСЛОВИЯХ МОСКВЫ И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья посвящена изучению морфологических особенностей сортов 

пиона травянистого по методике Госсорт комиссии; изучению изменчи-

вости признаков в выборке сортов пиона; проведению кластерного ана-

лиза изученной выборки для выделения перспективных сортов в условиях 

средней полосы России. 

 

Ключевые слова: пион травянистый, сортоизучение, выборка, кла-

стерный анализ, гистограмма. 

 

Пион (Paeonia L.) – принадлежит к семейству пионовых, выделенных из семейства лютиковых как 

самостоятельное по ряду признаков, свойственных только пионам: наличие диска в цветке, форма рылец 

и трехбороздная пыльца и т.д. [1,2].  Семейство включает один род (Paeonia L.) – многолетние травы и 

небольшие кустарники. Стебли прямостоячие высотой от 20 см до 2 м. Листья очередные, дважды-

трижды тройчатые с крупными широкими или узкими долями. Расположение листьев на стебле очеред-

ное [3]. Подземная часть состоит из: корневища – видоизменённая часть стебля с почками возобновления 

[4] и корней: корнеклубни, запасающие питательные вещества; всасывающие, ежегодно отмирающие. 

Окраска цветка от белого до темно-красного. В основу классификации пиона положена форма цветка. 

Различают 5 основных групп: немахровые, японские, анемоновидные, полумахровые, махровые. В сере-

дине XX века была получена новая группа межвидовых гибридов, путем скрещивания молочноцветково-

го пиона и древовидного. [5] 

Работу проводили на территории отдела декоративного садоводства ВСТИСП, отделение Измай-

лово и частной коллекции, расположенной во Владимирской области. Материалом исследования явля-

лись 23 сорта пионов различных садовых групп. 10 сортов из коллекции ВСТИСП в возрасте 5 лет, коли-

чество повторностей 5 растений: ‘P. anomala L.’, ‘Tiny Tim’, ‘Seraphim’, ‘Starlight’, ‘Early Scout’, ‘Coral 

Fay’, ‘Орленок’, ‘Early Daybreak’, ‘Офелия’, ‘Honey’. Вторая часть объектов исследований находилась во 

Владимирской области и состояла из 13 сортов в возрасте от 2 до 3 лет, 5 повторностей: ‘Sorbet’, 

‘Adolphe Rousseau’, ‘Festima Maxima’, ‘Duchesse de Nemours’, ‘Ping’, ‘Red’, ‘Inspecteur Lavergne’, 

‘Dancing Butterfly’, ‘Bowl of Beauty’, ‘Shirley Temple’, ‘Bouchela’, ‘Big Ben’, ‘Karl Rosenfield’. 

Цель работы: провести сортоизучение пиона травянистого в условиях г. Москвы и Владимирской 

области.  

В ходе работы проводили фенологические и морфологические учеты и измерения. Все сорта были 

обработаны в одной программе по 56 признакам. Они разделились на 2 кластера (рис.1). В первом кла-

стере сорта с ранним сроком цветения, с немахровым, полумахровым и махровым типом цветка. Во вто-

ром – с махровым типом цветка, также с полумахровым и японским типом цветка; с разным временем 

начала цветения.  

Параллельно был проведен таксономический анализ по 10 максимально декоративным признакам: 

высота растения, габитус растения во время бутонизации, форма листа, форма и диаметр цветка, форма 

края наружных лепестков, расположение и окраска тычиночной нити, наличие и характер дополнитель-

ной окраски лепестков, количество бутонов, наличие аромата.  

Выделено 2 кластера второго порядка. Распределение сортов по кластерам было таким же, как и в 

программе «Статистика». Два сорта: ‘Bowl of Beauty’ и ‘Bouchela’ обладают своеобразными комплекса-

ми признаков и не вошли в кластеры 1 и 2 порядков. 

По результатам фенологических наблюдений выделены следующие группы травянистых пионов:  

– по срокам цветения: очень раннецветущие сорта: ‘Big Ben’, ‘Shirley Temple’, ‘Bouchela’, 

‘Duchesse de Nemours’, ‘Festima Maxima’, ‘Red’, раннецветущие: ‘Sorbet’, ‘Adolphe Rousseau’, ‘Inspecteur 

Lavergne’, ‘Karl Rosenfield’; среднецветущие: ‘Bowl of Beauty’, ‘Dancing Butterfly’; 

– по длительности цветения (рис. 2): короткоцветущие: ‘Adolphe Rousseau’, ‘Inspecteur Lavergne’, 

‘Karl Rosenfield’, ‘Red’, ‘Ping’, ‘Dancing Butterfly’; среднецветущие: ‘Big Ben’, ‘Shirley Temple’, 

‘Bouchela’, и длительноцветущие: ‘Duchesse de Nemours’, ‘Festima Maxima’. 

                                                           
© Дубовицкая Т.В., 2015  
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Рис. 1. Кластерный анализ 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения длительности цветения пиона травянистого 

 

В цветочно-декоративном озеленении предпочтение отдается сортам с длительным цветением: 

‘Duchesse de Nemours’, ‘Festima Maxima’. При использовании видовых пионов и правильном подборе 

сортов с различными сроками цветения декоративный период можно продлить до полутора месяцев, на-

чиная с конца мая до конца июня. Ранние сорта: ‘Big Ben’, ‘Shirley Temple’, ‘Bouchela’, ‘Duchesse de 

Nemours’, ‘Festima Maxima’, ‘Red’; средне- и позднецветущие сорта: ‘Bowl of Beauty’, ‘Dancing Butterfly’. 

 Выделены перспективные сорта в условиях средней полосы России, обладающих высокими деко-

ративными и хозяйственно-биологическими свойствами: ‘Ping’, ‘Red’, ‘Festiva Maxima’, ‘Duchesse de 

Nemours’, ‘Inspecteur Lavergne’, ‘Early Daybreak’ и ‘Orlenok’. Универсальный сорт, который эффектно 

выглядит как солитер, в групповых посадках, в бордюрах, в миксбордерах, на срезку – ‘Festima Maxima’. 

Он обладает длительным сроком цветения, полураскидистой формой куста во время полного цветения, 

ароматный. 
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МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ МЕРТВОЕДОВ(COLEOPTERA, SILPHIDAE)  

ХАКАСИИ И ЮГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

В результате обработки коллекций региональных музеев установле-

ны новые локалитеты для Nicrophorus dauricus Motschulsky, 1860. 

 

Ключевые слова: Coleoptera, Silphidae, Nicrophorinae, Nicrophorus 

dauricus, Красноярский край, Республика Хакасия, фауна. 

 

Несмотря на достаточную степень изученности фауны обсуждаемых регионов, для многих таксо-

нов, в том числе жесткокрылых, необходимо проводить дальнейшую инвентаризацию. Необходимым 

условием выполнения указанных мероприятий является работа с коллекциями региональных музеев. 

Автором были обработаны естественнонаучные коллекции Зоологического музея Хакасского го-

сударственного университета им. Н.Ф. Катанова (ЗМ ХГУ, г. Абакан) и Хакасского национального крае-

ведческого музея им. Л.Р. Кызласова (ХНКМ, г. Абакан). В результате работы с коллекционными мате-

риалами ЗМ ХГУ установлены новые локалитеты для Nicrophorus dauricus Motschulsky, 1860 (рис.). На-

звания и таксономическое положение принято согласно каталогу Д. С. Сайкса и др. [1]. При проверке и 

ревизии коллекций использовали работы Г.Ш. Лафера [2], Г.В. Николаева, В.О. Козьминых [3]. 

Подсемество Nicrophorinae Kirby, 1837 

Nicrophorus dauricus Motschulsky, 1860 

Материал. Всего изучено 28 экз. Красноярский край. Ермаковский р-он: долина р. Казырсуг, 

coll. Андреановская Н., 11.VI-14.VI 2004– 6 ♀, 7 ♂. Шарыповский р-он: д. Гляден, степь,coll. Белоусо-

ва А.В., 9.VIII2007 – 1 ♂. Республика Хакасия. Усть-Абаканский р-он: склоны хребта Азыр-Тал, в окр. 

участка "Хол-Богаз" государственного природного заповедника «Хакасский», coll. Листвягова Н.А., 

23.VII 2011 – 10 ♀, 4 ♂. 
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Рис. Места находок Nicrophorus dauricus:  
1 – д. Гляден; 2 – хр. Азыр-Тал; 3 – долина р. Казырсуг 

 

Распространение . Указывался В. Беляевым для Орловского уезда Орловской губернии, ныне 

Орловская область [6]. Южный Урал (г. Кыштым), Западная Сибирь (г. Томск, г. Красноярск), Южная 

Сибирь (? Алтай, Кузнецкая котловина, Прибайкалье, Забайкалье), юг Средней Сибири, Дальний Восток 

России, Монголия, северо-востокКитая, Корейский полуостров, ? Японский архипелаг [1-13]. 

Примечания . N. dauricus отмечен в степном, лесостепном и подтаёжном поясах Минусинского 

прогиба и обрамляющих его горных поднятий (Кузнецкий Алатау, Западный Саян). В рассматриваемых 

регионах имаго активны с конца мая по сентябрь. 

Автор выражает благодарность А.А. Асочакову (ЗМ ХГУ, г. Абакан) и И.Н. Худяковой и 

М.Г.Шоевой (ХНКМ, г. Абакан) за возможность работы с коллекциями. 
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РАСЧЕТ УЩЕРБА ОТ ВЛИЯНИЯ СТОЧНЫХ ВОД СКЛАДА ОРГАНИЧЕСКИХ  

РАСТВОРИТЕЛЕЙ ФЕНОЛЬНОГО РЯДА НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

В статье рассматривается альтернативная методика оценки 

ущерба от сброса сточных вод, содержащих органические соединения 

фенольного ряда, превышающих показатели предельно-допустимой кон-

центрации. 

 

Ключевые слова: экономический ущерб, сточные воды, предельно-

допустимые концентрации, органические растворители, водные объек-

ты. 

 

Предприятия кабельной промышленности, а так же многие предприятия лакокрасочной и коксо-

химической промышленности используют в своем технологическом процессе органические растворите-

ли фенольного ряда. Хранение указанных растворителей на предприятиях осуществляется в специальных 

емкостях, расположенных в подземных галереях. Транспортировка и перекачка растворителей осуществ-

ляется в железнодорожных цистернах. При фильтрации дождевых и талых вод через стены галереи про-

исходит разбавление ими имеющихся проливов. 

С целью установления характеристики состава сточных вод были проанализированы и изучены 

условия образования склада растворителей промышленного предприятия Пермского края. В своем тех-

нологическом процессе предприятие использует четыре вида растворителей: трикрезол, ксиленол, соль-

вент и ксилол. Растворители хранятся в 12 емкостях по 80 куб.м. Среднегодовой объем образующихся 

сточных вод составляет 24 тыс. м
3 

/год. Было установлено возможное поступление в сточные воды скла-

да растворителей всех четырех видов растворителей, используемых в технологическом процессе. 

В настоящее время сточные воды склада растворителей промышленного предприятия подверга-

ются локальной очистке, не обеспечивающей требуемое качество для подачи в городской коллектор на 

общегородские очистные сооружения, а затем в водоем. 

Биохимическое окисление сточных вод, содержащих органические соединения фенольного ряда в 

количествах, превышающих предельно-допустимые концентрации (ПДК) в аэробных условиях не позво-

ляет снизить уровень загрязнений до норм сброса в водоем, что в значительной мере затрудняет работу 

                                                           
© Букалов Г.Э., 2015.  
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общегородских очистных сооружений. Попадание органических растворителей фенольного ряда в вод-

ные объекты приводит к ухудшению органолептических свойств воды и нарушению кислородного ба-

ланса. В результате этого водным объектам наноситься ущерб. Оценка ущерба, возникающего от загряз-

нения окружающей среды фенолами, представляется важной и актуальной задачей, решение которой 

позволяет сравнить те или иные производственные и природоохранные мероприятия для достижения 

поставленной цели. 

Анализ имеющихся [2,3] методик оценки эколого-экономического ущерба выявил целесообраз-

ность определения ущерба осуществлять на основе учета превышения по показателям ПДК. 

Согласно методике [1] оценка ущерба от загрязнения водных объектов складывается из затрат у 

реципиентов, необходимых для полного или частичного предупреждения воздействия остаточного за-

грязнения и затрат, вызываемых воздействием загрязнения среды. 

Оценка экономического ущерба от загрязнения водных объектов сточными водами складских хо-

зяйств органических растворителей фенольного ряда производилась согласно методике [1]. Экономиче-

ская оценка ущерба ( ) от сброса загрязняющих примесей в  водохозяйственный участок произ-

водиться по формуле (1): 

 

                             
к

Y                                                                                   (1) 

 

где  

Y  – оценка ущерба (тыс. руб/год); 
  – множитель, численное значение которого равно 400 ; 

к
   – константа, имеющая равное значение для различных водохозяйственных участков (для р. 

Кама =0,5); 
  – приведенная масса годового сброса примесей данным источником в К й

 
водохозяйствен-

ный участок (усл.т/год). 

Значение величины   определяется согласно выражению (2): 

 

                                          
i i i

Am                                                                                  (2) 

 

где  

i
А  – показатель относительной опасности сброса i -го сброса (усл.т/год); 

i
m  – общая масса годового сброса i -й примеси оцениваемым источником, т/год 

При последовательном поступлении сточных вод склада растворителей на заводскую локальную 

очистку, затем на городские очистные сооружения часть загрязнений удерживалась. В этом случаи масса 

годового сброса i -го вещества в водоем определялась по формуле (3): 

 

                                   

100-

100

i

i i

P
m m                                                                      (3) 

 

где  

i
P  – количество удерживаемого i - го вещества очистными сооружениями, %; 

i
m  – масса годового поступления i - го вещества на очистные сооружения, т/год. 
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Масса годового поступления i - го вещества на очистные сооружения приближенно определяется 

по формуле (4): 
 

                                     i i i
m CV                                                                               (4) 

 

где  

i
C  – концентрация примеси в сточных водах (г/м

3
) 

i
V  – объем годового сброса сточных вод i - го типа данными источником в водоеме (м

3
/год) 

Величина i
A определяется по формуле (5) 

 

       

3

3

1( / ) .
,

( / )
i

i

p

x

г м усл т
A

ПДК г м т


                                                     (5) 

 

где /
i

р x
ПДК - предельно-допустимая концентрация i - го вещества в воде водных объектов, ис-

пользуемых для рыбохозяйственных целей. В случаи отсутствия ПДК допускается использовать величи-

ну ПДКв i - го вещества в воде объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользова-

ния. 

Расчет ущерба от сброса источником примесей, влияющих на содержание растворенного в водо-

еме кислорода, производился аналогично на основе показателя БПКполн. Значение АБПК принималось рав-

ным 0,33 посколько предельно-допустимое значение показателя БПКпр/x равно 3 г/м
3.
 

В результате экспериментального исследования на базе промышленного предприятия Пермского 

края были получены результаты, свидетельствующие о том, что степень очистки сточных вод склада 

растворителей при локальной заводской очистки составляет 95%. 

Проведенный эколого-экономический анализ (табл.1) позволил определить вклад каждого раство-

рителя в загрязнение водных объектов (%% от суммарной величины приведенного сброса сточных вод) 

трикрезол – 96,64, сольвент – 2,92, ксиленол – 0,39, ксилол – 0,05. 

Из приведенного перечня следует, что наибольший ущерб наноситься сбросом сточных вод, со-

держащих трикризол. Приведенный анализ результатов исследования по оценке ущерба от загрязнения 

окружающей среды неочищенными сточными водами склада органических растворителей позволяет 

сделать вывод о том, что склад ксиленола в загрязнении водных объектов по сравнению с другими рас-

творителями незначительный. Этот вывод совпадает с выводами, сделанными на основании характери-

стик сточных вод склада органических растворителей по характеру и условиям образования, позволяет в 

дальнейшем не учитывать наличие ксилола при разработке методов очистки сточных вод от загрязнения 

органических растворителей. 
 

Таблица 1 

Расчет воздействия некоторых органических растворителей фенольного ряда  

на окружающую среду, на основе величины ПДК 
 

Загрязняю-

щий  

компонент 

Объем 

годового 

сброса 

сточных  

вод i
V , 

м3/год 

Концентра-

ция  

в сточных 

водах, i
С , 

г/м3 

Масса 

 годового 

сброса 

на  

очистные 

сооружения, 

i
m , т/год 

Степень 

удер-

живания 

загрязнения 

очистными 

сооруже-

ниями, i
P , 

% 

Масса 

годового 

сброса  

в водоеме, 

i
m , т/год 

ПДК 

i
B , г/м3 

Показатель 

относитель-

ной  

опасности 

загрязнения 

i
A , усл. т/т 

Приведен-

ная масса 

годового 

сброса, 

i
 , усл. 

т/т 

Ущерб  

от загряз-

нения, i
Y , 

тыс. руб./ 

год 

Трикрезол 8824 1200 10,6 96 0,424 0,001 1000 424 84,8 

Ксиленол 8824 1200 10,6 96 0,424 0,25 4 1,696 0,34 

Сольвент 5294 600 3,2 96 0,128 0,01 100 12,8 2,56 

Ксилол 1058 300 0,32 96 0,013 0,05 20 0,256 0,05 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 
 

В данной статье рассматривается установка очистных сооруже-

ний бытовых и промышленных сточных вод. 

 

Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка сточных 

вод, обеззараживание, аэробы, анаэробы. 

 

В настоящее время биологической очистке подвергается большинство промышленных и бытовых 

сточных вод перед их сбросом в водоемы. Биологическую очистку сточных вод, как и любую другую 

проводят с целью удаления из них взвешенных и растворенных органических и неорганических соеди-

нений до концентраций, которые не превышают заранее регламентированные (ПДК)[1].  

Принцип биологической очистки стоков состоит в том, что при некоторых условиях микроорга-

низмы способны расщеплять органику до простых веществ, таких как вода, углекислый газ и т.п. Микро-

организмы используют загрязнения органического происхождения как источник питания и энергии для 

своей жизнедеятельности. В процессе дыхания микроорганизмов органического происхождения вещест-

ва окисляются, и при этом освобождается энергия, необходимая для жизненных функций. Часть этой 

энергии идёт на процессы синтеза клеточного вещества, на увеличение массы бактерий, количества ак-

тивного ила и биологической плёнки в очистных сооружениях. B минерализации органических соедине-

ний сточных вод участвуют бактерии, которые в зависимости от их отношения к кислороду делятся на 

2 группы: аэробы (использующие при дыхании растворённый в воде кислород) и анаэробы (развиваю-

щиеся в отсутствие свободного кислорода).  

Первая группа это аэробная биологическая очистка, которая осуществляется в искусственно соз-

даваемой среде – в аэротенках, когда жизнедеятельность микроорганизмов интенсифицируется. Аэроб-

ный биореактор или аэротенк, представляет собой металлическую или бетонную емкость большого объ-

ема. На некотором расстоянии от дна располагаются сита или «елочки», выполненные из полимерного 

материала. Они служат основой для колоний аэробных микроорганизмов. По дну аэротенка проложены 

трубы с мелкими отверстиями – аэраторы. Проходящий по ним воздух насыщает сточные воды кислоро-

дом, создавая благоприятные условия для роста колоний микроорганизмов. Электронная система следит 

за температурой, поддерживая оптимальные условия для жизнедеятельности микроорганизмов. Аэротен-

ки получили, широкое распространение при конструировании септика, так же он называется отстойник – 

элемент локального очистного сооружения, предназначенный для сбора и очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод, в основном, от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, 

коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. 

Так же есть вторая группа она называется анаэробной биологической очисткой сточных вод, осу-

ществляемой в метантенках. Метантенки представляют собой герметичные конструкции из металла или 

бетона, в которых обитают микроорганизмы, для поддержания жизнедеятельности которых не требуется 

кислород. Реакция разложения сложных органических соединений практически не сопровождается уве-

личением колонии, выброс энергии так же отсутствует [2].  

Однако, анаэробная биологическая очистка в метантенках сопровождается выбросами большого 

количества горючего газа – метана. Метантенки можно строить только на ровной хорошо продуваемой 

площади, по периметру которой устанавливаются газоанализаторы, подключенные к системе пожарной 

сигнализации.  

Анаэробные реакторы, так же, как и аэробные, широко используются в системах локальной очист-

ки сточных вод [3]. 

Преимуществом аэробной очистки сточных вод является высокая степень их очистки, компактный 

размер очистных сооружений. Недостатками этого метода очистки является высокая стоимость и требу-

ется постоянный контроль за количеством избыточного активного ила.  

В результате анаэробной очистки сточных вод образуются незначительное количество избыточно-

го активного ила, что является достоинством данного метода. К недостаткам можно отнести невозмож-

ность удаления органических загрязнений в низких концентрациях, а так же необходимость установки 

газоанализаторов, подключенных к системе пожарной сигнализации [4].  
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В данной работе были рассмотрены методы и аппараты биологической очистки бытовых, близких 

по составу сточных вод. Таким образом, при выборе типа очистных сооружений рекомендуется, в пер-

вую очередь, оценить возможность применения сооружений естественной биологической очистки, как 

наиболее дешевых, для индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, коттеджей и 

т.п. при отсутствии централизованной системы канализации. 
 

Библиографический список: 

 

1. Хасанова З. Р., Федоров Г. Ю. Основные сооружения по биологической очистке сточных вод на предпри-

ятиях ЖКХ // Вестник магистратуры. – 2015. – № 5 (44) . – Т. 1. – С. 73-75.    

2. Гарапшин Д.Д., Голубев В.В. Очистка сточных вод городов с металлургической промышленностью. Вест-

ник магистратуры. – 2015. – № 6 (45). – Том 1. – С. 44-45. 

3. Бляшина, М. В. Использование анаэробно-аэробного биореактора для очистки сточных вод / М.В. Бляши-

на, Л. А. Саблий // Водоочистка. – 2013. – № 4. – С. 19- 23. 

4. http://aireng.ru/aerobnye-i-anaerobnye-metody-ochistki-stochnyx-vod/ 

 

 
ГАРАПШИН ДАМИР ДАНИСОВИЧ – магистрант кафедры «Инженерная экология и рациональное 

природопользование», Казанский государственный энергетический университет, Россия. 
 
ФЕДОРОВ ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ – доцент кафедры «Инженерная экология и рациональное при-

родопользование», Казанский государственный энергетический университет, Россия. 
 

  



ISSN 2223-4047                                                       Вестник магистратуры. 2015. № 12(51). Том 1.  

__________________________________________________________________________________ 

 

37 

УДК 574:628.3 

Е.С. Аржанкина, А.Л. Сивков

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ  

ОТХОДОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ  

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ОТ НЕФТЕПРОДУТОВ 

 
В данной работе рассматривается возможность использования 

растительных отходов в качестве сорбента для очистки сточных вод 

на предприятиях теплоэнергетики от нефтепродуктов. Представлена 

методика эксперимента по исследованию эффективности очистки 

сточных вод от нефтепродуктов при применении предлагаемого сор-

бента. 
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Нефть и продукты её переработки являются одними из опаснейших загрязнений сточных вод. При 

попадании нефтепродуктов в природные водоемы происходит изменение физических свойств воды: по-

являются неприятный запах, привкус, изменяются окраска, поверхностное натяжение, вязкость, а также 

происходят изменения химического состава. Углеводороды нефти покрывают плёнкой большие участки 

водной поверхности, нарушая естественный газообмен водоёма, что приводит к понижению количества 

растворенного кислорода. Также нарушается теплообмен, за счет уменьшения испарения воды [1].  

На сегодняшний день актуальной остается проблема превышения концентрации нефтепродуктов в 

производственно-ливневых сточных водах предприятий теплоэнергетики. Источниками загрязнения 

сточных вод нефтепродуктами на тепловых электростанциях являются территория и оборудование ма-

зутного хозяйства, маслосистемы охлаждения теплотехнического оборудования котлотурбинного цеха, 

маслосистемы электротехнического и компрессорного оборудования основного производства и вспомо-

гательных служб [2]. В состав нефтепродуктов, загрязняющих воду на теплоэлектростанциях, входят 

мазуты, смазочные и изоляционные масла, керосин, бензин и т.д. [3].  

Наиболее эффективным способом очистки сточных вод, позволяющим максимально извлекать 

нефтепродукты из жидкой фазы, является адсорбция [4]. Требованиями, предъявляемыми к сорбцион-

ным материалам, являются полная сорбционная емкость, плавучесть, водостойкость, возможность эколо-

гически безопасной утилизации отработанного сорбента, доступность и низкая стоимость исходного ве-

щества [5]. 

Одним из перспективных видов сырья для изготовления сорбционных материалов являются отхо-

ды от механической очистки и сортировки зерна (шелуха пшеницы, ячменя) и древесные отходы (дре-

весная стружка) [6]. Согласно Федеральному классификационному каталогу данным видам отходов при-

своен V класс опасности [7]. Использование зерновых отходов также решает проблему утилизации отхо-

дов агропромышленного комплекса. 

Для исследования эффективности сорбционной очистки с использованием растительных отходов 

был проведен эксперимент в аккредитованной эколого-химической лаборатории КГЭУ. Образцами для 

исследования послужили отходы производства зернового элеватора, а именно: шелуха пшеницы и ячме-

ня, а также отходы столярного цеха теплоэлектростанции – древесная стружка. 

Образцы промывались дистиллированной водой до неокрашенной промывной воды, далее суши-

лись сначала при температуре 20 

С в течение 48 часов, а затем в сушильном шкафу при температуре 

105 

С до постоянной массы. Далее сырье подвергли термической обработке в муфельной печи при тем-

пературе 300 

С в течение 20 минут. Термообработка необходима для достижения оптимальных сорбци-

онных свойств растительных отходов, так как вследствие термического разложения лигнина и целлюло-

зы образуется активный углерод, который непосредственно влияет на эффективность очистки от нерас-

творимых углеводородов [8]. 

Объектом исследования послужила производственно-ливневая сточная вода  теплоэлектростан-

ции. Отбор, консервация и хранение проб осуществлялись в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05 и ГОСТ Р 

51592 [9]. 

Эффективность очистки от растворенных и эмульгированных нефтепродуктов с использованием 

сорбционного материала на основе растительных отходов исследовались в динамических условиях. Оп-
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ределение содержания нефтепродуктов на концентратомере КН-1 проводилось в соответствии с норма-

тивными документами, утвержденными для целей государственного экологического контроля и контро-

ля качества воды [10]. 

В качестве экспериментальной установки использовалась цилиндрическая емкость диаметром 230 

мм и высотой 270 мм, разделенная на 3 секции. В каждую секцию укладывался слой сорбционного мате-

риала высотой 20 мм (модифицированная шелуха ячменя – модифицированная шелуха пшеницы – мо-

дифицированная древесная стружка). В качестве удерживающего материала использовался прочный ка-

прон. Анализируемая вода пропускалась через слои сорбционного фильтра. Так, на входе в фильтр кон-

центрация нефтепродуктов в воде составила 0,089 мг/дм
3
, на выходе из фильтра – 0,04 мг/дм

3
, что мень-

ше значения ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения [11]. Эффективность очистки составила 

55%. 

Рассматриваемый адсорбент обладает рядом преимуществ: доступность и низкая стоимость ис-

ходного вещества (средняя рыночная цена составляет 10 руб. за кг), простота изготовления сорбента, 

достаточная степень очистки от нефтепродуктов, возможность экологически безопасной утилизации от-

работанного материала (например, использование в энергетических котлах в качестве топлива).  

Таким образом, по результатам проделанной работы можно сделать вывод о целесообразности 

применения шелухи пшеницы и ячменя, а также древесной стружки в качестве сорбционных материалов 

для очистки производственно-ливневых сточных вод предприятий теплоэнергетики. 
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3D СИНТЕЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 
 

В статье рассматривается применение метода лазерного сплавле-

ния, показаны его характерные особенности, преимущества и недос-

татки. Так же описаны процессы, протекающие в данной технологии, а 

так же отображены параметры установок, которыми осуществляет-

ся плавление. 

 

Ключевые слова: лазерный синтез, аддитивные технологии, лазер-

ное сплавление, 3D синтез. 

 

Введение. В настоящее время 3D аддитивный синтез металлических изделий рассматривается, как 

одна из наиболее перспективных технологий, которая в недалеком будущем может вытеснить современ-

ные методы производства. Компании производители таких установок  усердно работают над тем, чтобы 

в ближайшее время принтеры, "печатающие металлом", получили широкое распространение во всех об-

ластях производства. Данные методы производства (синтеза) деталей очень актуальны в современном 

мире, так как основные усилия в области производства сводятся к снижениям экономических, ресурсных 

и временных затрат на производство конечной продукции. Технология лазерного 3D принтинга позволя-

ет получать изделия с высокой точностью и с заданными свойствами, что достигаются за счет примене-

ния соответствующего материала в составе композита. 

Селективное лазерное сплавление. Селективное лазерное сплавление (Selective Laser Melting или 

SLM) – самый популярный сегодня способ 3D-печати. Здесь происходит локальное послойное сплавле-

ние не только металлических, но и неметаллических материалов (керамика, пластмасса, стекло, нейлон) 

под действием лазерного излучения. Технология селективного лазерного плавления металлических по-

рошковых материалов занимает особое место в процессах производства, так как дает возможность изго-

товления детали или ее заготовки непосредственно по данным из 3D CAD систем, практически из любо-

го металла. Возможность применения металлов с температурой плавления до 3500
o
С позволяет найти 

применение установкам в различных областях промышленности. На данный момент широко востребова-

ны порошковые материалы нержавеющей и жаропрочной стали, жаропрочных сплавов на основе никеля 

и кобальт-хрома, а так же легких алюминиевых и титановых сплавов [1]. Отдельно стоят порошки драго-

ценных металлов, получивших широкое распространение в ювелирной промышленности. 

Принцип работы машин селективного лазерного плавления заключается в многократном нанесе-

нии слоя металлического порошка заданной толщины и последующего выборочного плавления порошка 

лазером, в соответствии с геометрией сечения изготавливаемого слоя детали. Процесс можно описать 

следующим образом: на рабочую поверхность наносится слой порошка и лазером, в соответствии с 3D-

моделью, спекается первый слой. Затем рабочая поверхность опускается на толщину слоя, насыпается 

новый слой порошка, лазер выжигает второй слой объекта поверх первого и т.д. За счет высокой темпе-

ратуры в рабочей камере, происходит сплавление слоев. Каждый слой разделяется на множество мель-

чайших блоков, которые потом будут обработаны в определенном порядке и разных направлениях. Та-

кой метод плавления позволяет значительно уменьшить внутренние напряжения, а так же изготавливать 

монолитные детали больших размеров. Обработка осуществляется в камере с продувкой инертным газом 

и управляется компьютером для получения заданной 3D-геометрии детали [3]. 

Параметры  лазерной  системы. Параметры лазерного излучения и сами установки, используе-

мые в технологиях лазерного спекания и лазерного плавления весьма различны. Одной из основных час-

тей в установках аддитивного производства является лазерная система, в которой используются CO2, 

Nd:YAG, иттербий волоконный или дисковый лазеры. Установлено, что использование лазеров с длиной 

волны 1-1,1 мкм для нагрева металлов и карбидов предпочтительнее, поскольку они на 25-65% лучше 

поглощают генерируемое лазером излучение. В тоже время, использование CO2 лазера с длиной волны 

10,64 мкм наиболее лучше подходит для таких материалов, как полимеры и оксидная керамика. Более 

высокая абсорбционная способность позволяет увеличить глубину проплавления и в более широких пре-

делах варьировать параметрами процесса. Обычно лазеры, используемые в аддитивном производстве, 

работают в непрерывном режиме. По сравнению с ними применение лазеров работающих в импульсном 

режиме и в модулированной добротности за счет их большой энергии импульса и короткой продолжи-

тельности импульса (наносекунды) даёт возможность улучшить прочность связи между слоями и 
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уменьшить зону термического воздействия. В заключение можно отметить, что характеристики исполь-

зуемых лазерных систем лежат в таких пределах: мощность лазера – 50-500 Вт, скорость сканирования 

до 2 м/с, скорость позиционирования до 7 м/с, диаметр фокусированного пятна – 35-400 мкм [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы процесса лазерного сплавления и результаты работы методах [1] 

 

Процессы, протекающие при данных методах. Как и в выше рассмотренных методах, большую 

роль в процессе изготовления изделий играет смачиваемость, поверхностное натяжение и вязкость рас-

плава. Одним из факторов сдерживающим использование различных металлов и сплавов, является эф-

фект «образования шариков» или сфероидизация, который проявляется в виде формирования лежащих 

отдельно друг от друга капель, а не сплошной дорожки расплава. Причиной этого является поверхност-

ное натяжение, под действием которого расплав стремится уменьшить свободную поверхностную энер-

гию путем образования формы с минимальной площадью поверхности, т.е. шара. При этом в полоске 

расплава наблюдается эффект Марангони, который проявляется в виде конвективных потоков из-за гра-

диента поверхностного натяжения как функции от температуры, и если конвективные потоки достаточно 

сильные, то полоска расплава разделяется на отдельные капли. Также капля расплава под действием по-

верхностного натяжения затягивает в себя близлежащие частицы порошка, что приводит к образованию 

ямки вокруг капли и, в конечном счете, к увеличению пористости [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Сфероидизация стали M3/2 при неоптимальных режимах SLM [2] 
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Если изделие, полученное одним из вышерассмотренных методов, имеет остаточную пористость, 
то в случае необходимости применяют дополнительные технологические операции для повышения его 
плотности. Для этой цели используют методы порошковой металлургии – спекание или горячее изоста-
тическое прессование (ГИП). Спекание позволяет устранить остаточную пористость и повысить физико-
механические свойства материала. При этом следует подчеркнуть, что формируемые свойства материала 
в процессе спекания определяются составом и природой материала, размером и количеством пор, нали-
чием дефектов и другими многочисленными факторами. ГИП представляет собой процесс, в котором 
заготовка, помещенная в газостат, уплотняется под действием высокой температуры и всестороннего 
сжатия инертным газом. Рабочее давление и максимальная температура, достигаемая газостатом, зависит 
от его конструкции и объёма. Например, газостат, имеющий размеры рабочей камеры 900х1800 мм, спо-
собен развить температуру 1500 

o
С и давление 200 МПа. Использование ГИП для устранения пористости 

без применения герметичной оболочки возможно, если пористость составляет не более 8%, поскольку 
при большем её значении газ через поры будет попадать внутрь изделия, препятствуя тем самым уплот-
нению[4]. Исключить проникновение внутрь изделия газа можно путём изготовления стальной герме-
тичной оболочки повторяющую форму поверхности изделия. Однако изделия, получаемые аддитивным 
производством, в основном имеют сложную форму, что делает невозможным изготовление такой обо-
лочки. В таком случае для уплотнения можно использовать вакуумированный герметичный контейнер, в 
котором изделие помещено в сыпучую среду (Al2O3, BNгекс, графит), передающей давление на стенки 
изделия. 
Так же после процесса спекания или же сплавления материалы характеризуются анизотропией свойств, 
повышенной прочностью и пониженной пластичностью из-за наличия остаточных напряжений. Для сня-
тия остаточных напряжений, получения более равновесной структуры, повышения вязкости и пластич-
ности материала проводят отжиг [2]. 

Детали, полученные методами лазерного спекания или плавления, прочнее литых деталей на 10-
12%. Это можно объяснить малым размером зерен и микроструктурных составляющих, которые образу-
ются в результате быстрого охлаждения расплава. Быстрое переохлаждение расплава значительно увели-
чивает число зародышей твердой фазы и уменьшает их критический размер. При этом быстро растущие 
на зародышах кристаллы, соприкасаясь друг с другом, начинают препятствовать своему дальнейшему 
росту, тем самым формируя мелкозернистую структуру. Зародышами кристаллизации обычно являются 
неметаллические включения, пузырьки газов или выделившиеся из расплава частицы при их ограничен-
ной растворимости в жидкой фазе. Следует отметить, что в силу различного химического состава спла-
вов и их свойств, условий проведения, выше упомянутые явления, имеющие место при остывании рас-
плава, проявляются с различной интенсивностью. 

Заключение. С внедрением новых технологий в производство и промышленность данный метод 
нашел свое применение и уже вытесняет технологии стандартного производства металлических деталей. 
С помощью лазерного сплавления удается добиться весомого снижения экономических затрат на произ-
водство той или иной продукции, снижается как само время, так и затрачиваемые ресурсы. Исходя из 
проблем современного машиностроения хотелось бы отметить еще одно преимущество – практически 
полная безотходность производства. Сами детали, произведенные с помощью лазерного сплавления от-
личаются большей прочностью и дешевизной. Исходя из всего вышесказанного, аддитивные технологии 
имеют огромный потенциал в деле снижения энергетических затрат на создание самых разнообразных 
видов продукции. В обозримом будущем большинство ответственных элементов энергетических турбин 
и авиационных двигателей будет изготавливаться с помощью аддитивных технологий. Наконец, степень 
использования технологий селективного лазерного сплавления в материальном производстве является 
верным индикатором реальной индустриальной мощи государства, индикатором его инновационного 
развития. 
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МЕТОДЫ ЗАПИСИ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК 
 

Рассмотрены основные методы записи упорядоченных структур в 

оптическом волокне посредством воздействия лазерного излучения. 

Проведен анализ систем записи волоконных брэгговских решеток, ис-

пользующих длины волн от инфракрасного (ИК) до ультрафиолетового 

(УФ) спектрального диапазона, как при непрерывном, так и при им-

пульсном режимах воздействия. 

 

Ключевые слова: волоконные брэгговские решетки, модификация 

показателя преломления, оптическое волокно, ИК-излучение, УФ-

излучение. 

 

Волоконная брэгговская решетка (ВБР) представляет собой распределённый брэгговский отража-

тель (разновидность дифракционной решетки), сформированный в сердцевине оптического волокна 

(ОВ), способный отражать определенные длины волн света и пропускать все остальные. Этот эффект 

достигается путем создания периодического изменения показателя преломления в сердцевине ОВ 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Оптическое волокно с записанной брэгговской решеткой: 

Λ – период решетки, n – показатель преломления 

 

Волоконные брэгговские решетки в настоящее время широко используются в ОВ и планарных 

световодах для уплотнения каналов по длине волны (WDM – технология), оптической фильтрации сиг-

налов, также используются как резонаторные зеркала в волоконных и полупроводниковых лазерах, как 

сглаживающие фильтры в оптических усилителях, для компенсации дисперсии в магистральных каналах 

связи. Другой областью применения волоконных брэгговских решеток является использование их в раз-

личных измерительных системах, контролирующих параметры окружающей среды, такие как: темпера-

тура, давление, деформация и т.д. [1]. 

Рассмотрим основные методы записи волоконных брэгговских решеток. Наиболее эффективным и 

распространенным методом создания волоконных брэгговских решеток является технология записи с 

помощью ультрафиолетового (УФ) излучения. Таким образом, осуществляется модификация показателя 

преломления фоточувствительной сердцевины ОВ. 

Метод фазовой маски. Запись волоконных брэгговских решеток в ОВ одиночным импульсом эк-

симерного лазера методом фазовой маски является наиболее простым и эффективным, так как позволяет 

исключить из схемы записи дорогостоящие моторизированные системы перемещения, развязные фунда-

менты и основания, необходимые при многоимпульсной записи и при этом получать решетки с требуе-

мыми характеристиками [1]. Преимуществом данного метода является относительная дешевизна, а также 
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невысокие требования к когерентности ультрафиолетового излучения. Схема записи ВБР методом фазо-

вой маски представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема записи ВБР методом фазовой маски:  

1 – УФ излучение, 2 – цилиндрическая линза, 3 – фазовая маска,  

4 – оптическое волокно, 5 – брэгговская решетка 

 

Цилиндрическая линза фокусирует излучение по одной из осей для достижения требуемой плот-

ности энергии. В данном методе реализуется интерференция между 1-м и –1-м дифракционными поряд-

ками излучения прошедшего через фазовую маску. Интерференционная картина +1 и -1 порядков осуще-

ствляет запись решетки в сердцевине ОВ, закрепленного на расстоянии нескольких микрон от фазовой 

маски (ФМ) [2]. Чаще всего ФМ изготавливается из кварцевого стекла, прозрачного в УФ части спектра. 

Рельеф поверхности ФМ выполняется таким образом, чтобы все порядки дифракции, кроме первых были 

подавлены, обеспечивая тем самым высокий контраст интерференционной картины. 

Недостатком данного метода является невозможность изменения параметров записи волоконных 

брэгговских решеток (длина волны отражения ВБР, период решетки), ввиду фиксированного значения 

периода фазовой маски. Стандартные полимеры, которые используются в качестве оболочки ОВ – не-

прозрачны для ультрафиолетового света, следовательно, перед записью ВБР необходимо производить 

процедуру снятию защитной оболочки, это приводит к удлинению процесса записи ВБР, а также снижает 

прочностные характеристики ОВ. 

Интерферометрический метод. Зачастую запись волоконных брэгговских решеток осуществ-

ляют с помощью интерферометрических методов. Впервые запись ВБР данным методом была произве-

дена в интерферометре с амплитудным разделением пучка УФ излучения с помощью светоделительной 

пластинки [6]. Схема записи ВБР интерферометрическим методом с амплитудным разделением пучка 

УФ излучения представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема записи ВБР интерферометрическим методом  

с амплитудным разделением пучка УФ излучения:  
1 – УФ излучение, 2 – цилиндрическая линза, 3 – зеркала, 4 – оптическое волокно, 

 5 – светоделительная пластинка, 6 – брэгговская решетка 
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После прохождения через светоделительную пластинку пучки УФ излучения сводятся в области 

расположения облучаемого участка ОВ под определенным углом α. Именно этот угол задает период ин-

терференционной картины, а значит, период записываемой ВБР. С помощью поворота зеркал осуществ-

ляться перестройка угла α [3]. 

Существует также интерферометрическая схема записи ВБР с пространственным разделением 

пучка света. Такая схема реализуется с помощью интерферометра Ллойда, с использованием диэлектри-

ческого зеркала, которое делит фронт пучка на две равные части. [3] Схема записи ВБР интерферометри-

ческим методом с пространственным разделением пучка УФ излучения представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема записи ВБР интерферометрическим методом  

с пространственным разделением пучка УФ излучения:  
1 – УФ излучение, 2 – цилиндрическая линза, 3 – диэлектрическое зеркало,  

4 – оптическое волокно, 5 – брэгговская решетка 

 

Принцип работы аналогичен интерферометрическому методу с амплитудным разделением пучка, 

однако вследствие меньшего числа оптических элементов данная схема обладает лучшей стабильностью. 

Перестройка угла α в данном случае осуществляется путем поворота зеркала вместе с закрепленным на 

нем оптическим волокном, что значительно проще в сравнении с тем, как это делается в интерферометре 

с амплитудным разделением пучка [3].  

Цилиндрическая линза, используемая в обеих схемах (рис. 3 и рис. 4), служит для фокусировки 

излучения на ОВ (в ряде случаев на его сердцевину), что, как правило, необходимо для увеличения плот-

ности УФ – излучения при записи брэгговских решеток. Вследствие меньшего числа оптических элемен-

тов по сравнению с интерферометрическими схемами записи решеток показателя преломления с ампли-

тудным разделением пучка излучения данная схема обладает лучшей стабильностью. 

Рассмотренные интерферометры позволяют гибко изменять параметры записываемых волоконных 

брэгговских решеток (период решетки, длина), недостатком же являются высокие требования к про-

странственной и временной когерентности используемого излучения. 

Пошаговый метод записи. Еще один применяющийся на сегодняшний день метод записи – по-

шаговый метод. Преимущество данного метода в том, что он устраняет необходимость использования 

фазовой маски и позволяет осуществлять запись решетки с брэгговским резонансом на любой длине вол-

ны [4]. Кроме того данный метод позволяет формировать произвольные профили отдельного штриха 

решетки и всего распределения амплитуды наведенного показателя преломления в целом, а также легко 

изменять период по длине решетки [5], то есть создавать чирпированные ВБР без использования ФМ с 

переменным по длине периодом. Принципиальная схема записи ВБР пошаговым методом продемонст-

рирована на рисунке 5. 
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Рис. 5. Схема записи ВБР пошаговым методом:  

1 – лазерное излучение, 2 – фокусирующая оптика, 3 – брэгговская решетка, 

 4 – оптическое волокно, 5 – моторизированная система перемещения 

 

В пошаговом методе записи формирование упорядоченной структуры решетки осуществляется 

последовательно, путем прецизионной механической трансляции оптического волокна относительно 

сфокусированного на сердцевину лазерного излучения. При использовании данного метода запись может 

осуществляться с использованием лазерных систем, использующих длины волн от инфракрасного (ИК) 

до ультрафиолетового (УФ) спектрального диапазона, при различных режимах воздействия, как при не-

прерывных так и при импульсных.  

Запись упорядоченной структуры пошаговым методом возможна с помощью локального прогрева 

ОВ до высоких температур (более 1000 
o
C) с помощью ИК лазерного излучения. В результате теплового 

воздействия изменение показателя преломления может происходить в силу ряда причин: механической 

деформации ОВ, перераспределения химического состава стекла, из-за термоиндуцированной диффузии 

элементов, легирующих область сердцевины [3]. 

В последнее время увеличилось число публикаций, посвященных записи решеток показателя пре-

ломления с помощью ультракоротких лазерных импульсов пошаговым методом. При использовании 

фемтосекундных лазеров, по сравнению с наносекундными, в силу очень высокой интенсивности и ма-

лой длительности импульса, возрастает вероятность многофотонного поглощения, что дает возможность 

записи ВБР в ОВ без увеличения их фоточувствительности. Также можно обрабатывать ОВ лазерным 

излучением без повреждения полимерной оболочки, так как при использовании инфракрасного излуче-

ния запись можно производить через полимерное покрытие. Аналогичные изменения показателя пре-

ломления по сравнению с импульсами наносекундной длительности могут быть достигнуты при сущест-

венно меньшей суммарной дозе облучения. [1, 3]. 

Подводя итог можно сказать, что в целом, пошаговый метод записи ВБР является более гибким по 

сравнению с другими рассмотренными методами, так как позволяет формировать произвольные профили 

отдельного штриха и всего распределения амплитуды наведенного показателя преломления, а также из-

менять период по длине ВБР. На данный момент метод пошаговой записи с применением ультракорот-

ких лазерных импульсов является наиболее перспективным для записи волоконных брэгговских решеток 

в любых типах оптических волокон. 
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ОБЗОР БАЗОВЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ  

В РАСТРОВЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ФОРМАТАХ 
 

В статье рассмотрены методы и критерии оценки качества циф-

ровых изображений, позволяющие производить в автоматическом ре-

жиме сравнение и поиск наиболее качественных изображений из масси-

ва. 

 

Ключевые слова: анализ изображений, степень размытия, оценка 

яркости, оценка контрастности, мера резкости. 

 

Эффективность работы методов анализа и цифровой обработки ряда изображений существенно 

зависят от качества базового изображения. В связи с этим зачастую возникает задача отбора наиболее 

качественных изображений из больших массивов в автоматическом режиме. Одним из критериев, позво-

ляющих провести предварительную оценку цифрового изображения без каких-либо априорных сведений 

о нём, является степень размытия изображения. Оценка степени размытия является достаточно сложной 

комплексной задачей. Человек, взглянув на изображение, может сделать вывод о его яркости, контрасте 

и прочих параметрах, алгоритмы оценки же работают иначе, анализ изображения осуществляется попик-

сельно или небольшими группами пикселей. Поэтому, на основании одной лишь работы алгоритмов, 

тяжело дать общую оценку параметров изображения, однако их можно успешно использовать для выбо-

ра наиболее качественных изображений из массива. Определить степень размытия можно через оценку 

различных параметров изображения. 

Яркость изображения можно выразить как среднюю яркость всех пикселей (математическое ожи-

дание в терминах теории вероятностей). Яркость пикселя вычисляется по формуле: 

 

            

 

Яркость всего изображения Y, содержащего N пикселей будет равна: 

 

   
 

 
         

 

   

 

 

Данное выражение характеризует физическую яркость изображения. Поскольку чувствительность 

человеческого глаза к разным частям спектра неодинакова (максимальная в жёлто-зелёной, меньше в 

красной, ещё меньше в синей), яркость цветного пикселя будет восприниматься субъективно в зависимо-

сти от его тональных характеристик (рис.1).  
 

 
 

Рис. 1. Чувствительность человеческого глаза к различным частям спектра излучения 

  

                                                           
© Черников А.С., Башкиров Е.Р., Чкалов Р.В., Хорьков К.С., Кочуев Д.А., 2015.  
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В соответствии с рекомендациями стандарта Федеральной комиссии связи (FCC), яркость изобра-

жения (видимая) вычисляется по формуле: 

 

   
 

 
                        

 

   

 

 

Оценка как физической ( ), так и видимой (  ) яркости изображения представлена в абсолютных 

величинах. Перейти к относительным величинам можно разделив значение яркости на максимально воз-

можное значение яркости: 

 

     
 

    

 

 

Тогда      будет лежать в диапазоне [0, 1]. Значение 0 будет соответствовать абсолютно чёрному 

изображению, а значение 1 – абсолютно белому. Изображение оптимальной яркости должно иметь зна-

чение      близкое к 0.5 [1]. 

Еще одним параметром, который определяет качество изображений, является контраст. Кон-

траст – это градационная характеристика черно-белого или цветного изображения по различию в насы-

щенности цвета его наиболее ярких и наиболее темных участков (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Контрастный (сверху) и неконтрастный (снизу) переходы между цветами 

 

Контрастность изображения бывает яркостная и тоновая. Яркостная контрастность представляет 

собой разницу между физической или видимой яркостью отдельных участков изображения. Вообще го-

воря, вычисление физической или видимой яркости можно рассматривать как конвертацию цветного 

изображения в ахроматические цвета. Поэтому яркостная контрастность – это сравнение двух участков 

изображения, приведенных к ахроматическим цветам [2]. 

Если проанализировать RGB-гистограммы, то можно сделать вывод, что у контрастного изобра-

жения количество тёмных и светлых пикселей должно быть приблизительно одинаковым, разница в их 

яркости – значительна, а основное место сосредоточения пикселей – возле границ диапазона. 

Хорошим критерием оценки яркостной контрастности является дисперсия яркости пикселей изо-

бражения: 

 

   
 

 
        
 

   

 

 

Более универсальный безразмерный критерий оценки яркостной контрастности – отношение 

среднеквадратического отклонения к максимально возможному значению яркости: 

 

  
  

    

 

 

Величина C изменяется в диапазоне [0,1]. Значение 0 соответствует однотонному изображению, 

значение 1 – максимально контрастному. Оптимальное значение контрастности зависит от типа объекта, 

представленного на изображении. 

Более сложный случай представляет тоновая контрастность. Конвертированные в оттенки серого 

цвета могут иметь одинаковую яркость, но визуально чётко различаться [3]. Можно вычислить «средний 

тон» пикселя для всего изображения. Его удобно выразить через средние значения RGB: 
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Расстояние в RGB кубе между пикселями изображения и «средним тоном» определяется по фор-

муле: 

 

                            

 

В качестве оценки тоновой контрастности изображения можно взять среднее расстояние в RGB 

кубе между пикселями и «средним тоном»: 

 

  
 

 
   

 

   

 

 

В RGB-кубе максимальное расстояние между двумя точками равно длине главой диагонали: 

 

                          

 

Хорошую тоновую контрастность будут иметь пиксели, расположенные на расстоя-

нии     ,      или      (длины ребра RGB-куба): 

 

       

 

Понятие резкость, как характеристику аппаратных средств и технологий, можно разделить на три 

составляющие: 

 резкость, как характеристика фокусировки объектива на объект; 

 резкость как характеристика оборудования, позволяющая воспроизводить без искажений яркост-

ный переход максимального контраста; 

 резкость как результат специальной обработки исходного изображения. 

Идеальное оборудование должно обеспечить вывод информации о смене цвета в элементе изо-

бражения таким образом, чтобы никакого промежутка между цветами не было. 

С физической точки зрения нерезкий переход можно рассматривать как диффузное смешение двух 

контрастных цветов. С точки зрения человеческого восприятия резкость – это наличие контура контра-

стного перехода (яркостного или тонового) между двумя соседними частями изображения. 

Для оценки резкости изображения в ахроматических цветах удобно использовать яркость пиксе-

лей [4]. Такое изображение может быть представлено прямоугольной матрицей (размерностью соответ-

ствующей размерам изображения в пикселях), элементами которой являются значения яркости пикселя. 

Поскольку в настоящее время в большинстве случаев используется квадратный пиксель, можно 

составить другую матрицу (матрицу яркостных контрастов), элементами которой будут разности яркости 

последующего и предыдущего пикселей по горизонтали или по вертикали      (          или       

   ). Можно учитывать и диагональные разности. 

Значения элементов матрицы характеризуются следующим образом: 

       , если яркость следующего пикселя меньше яркости предыдущего; 

       , если яркость следующего пикселя больше яркости предыдущего; 

       , если яркость следующего пикселя равна яркости предыдущего; 

       , если изменение яркости незначительно; 

         ,если имеется резкий контрастный переход. 

Далее осуществляется сканирование строк для разностей по горизонтали (столбцов для разностей 

по вертикали) матрицы яркостных контрастов. Строка (столбец) разбивается на участки, в которые вхо-

дят элементы, имеющие одинаковый знак (переходные участки) или участки со значениями элементов 

равными 0. 

Для каждого переходного участка оценивается: 

 длина m (количество элементов матрицы контрастов); 



ISSN 2223-4047                                                       Вестник магистратуры. 2015. № 12(51). Том 1.  

__________________________________________________________________________________ 

 

51 

 крутизна участка k, то есть, соотношение суммарного изменение яркости на участке к длине уча-

стка: 

 

  
 

 
       

 

     

 

 

Для проведения анализа матрицы яркостных контрастов необходимо определить критерии и их 

значения: какое значение элемента матрицы считать контрастным переходом, а какое – нет. Порог «ми-

нимальной заметной разницы» контрастной чувствительности (JND) или дифференциальный порог оп-

ределяют согласно закону Вебера-Фехнера, который формулируется следующим образом: субъективная 

величина ощущения, измеренная в единицах минимальной заметной разницы, пропорциональна лога-

рифму физической величины стимула [5]: 

 

      
 

  

 

 

где: 

  – субъективная величина ощущения; 

  – коэффициент пропорциональности; 

  – значение интенсивности стимула; 

   – граничное значение интенсивности стимула; 

Закон утверждает: ощущение разницы между близкими по величине стимулами пропорциональна 

величине стимулов, т.е.: 

 
  

 
       

 

где: 

   – изменение интенсивности стимула. 

Это отношение называется пороговым контрастом, а    – дифференциальным порогом. В средине 

дифференциального порога изменения интенсивности стимула не ощутимы. Отношение Вебера-Фехнера 

(пороговый контраст) составляет 1-3%. Таким образом, для каждого переходного участка матрицы ярко-

стных контрастов в идеальном случае     или         , 
      

   
     ,  (здесь и далее   – крутизна 

участка). 

Поскольку критерии оценки резкости связаны с локальными участками изображения, общая оцен-

ка резкости по этим критериям будет сильно зависеть от типа объекта на изображении (документ, пейзаж 

и т.д.). И всё же в качестве оценки резкости всего изображения можно предложить средние значения 

длины и крутизны для всех n переходных участков. 

 

     
 

 
   

 

   

              
 

 
   

 

   

 

 

Для оценки резкости цветных изображений вместо разности яркости соседних пикселей можно 

использовать расстояние в RGB-кубе между цветами этих пикселей: 

 

               
           

           
  

 

При сканировании матрицы тоновых контрастов, подобно сканированию матрицы яркостных кон-

трастов, необходимо контролировать тенденцию изменения тона: отрезки, соединяющие пиксели в RGB-

кубе должны лежать на одной прямой. Реально же они могут иметь некоторое незначительное отклоне-

ние ε. Осуществить такой контроль можно сравнивая сумму длин расстояний между цветами в RGB-кубе 

с расстоянием между крайними точками этой ломаной линии.  

Далее оценка резкости цветного изображения проводится подобно оценке резкости ахроматиче-

ского изображения. Крутизна участка будет вычисляться через расстояния между цветами пикселей в 

RGB-кубе: 
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     и      для всего цветного изображения вычисляются также, как и для ахроматического изо-

бражения. 

Другим способом оценки резкости изображения является определение меры резкости изображения 

S путем нахождения угла наклона профиля яркости изображения на границе перепада [6].  

Для этого на изображении выделяются краевые пиксели, используя детектор краев. Для каждого 

краевого пикселя, определяется направление градиента. Затем вдоль направления градиента находятся 

ближайшие пиксели с минимальным a и максимальным b значениями яркостей, а также расстояние w 

между ними (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Схема вычисления угла наклона 

 

Таким образом, возможно вычислить меру резкости для каждого краевого пикселя, подставив зна-

чения w, a и b в уравнение: 

 

        
 

 
 

         

 
 

 

Максимальное значение   из всех полученных будет являться мерой резкости изображения. 

Несмотря на грубость и приблизительность предложенных критериев и методов оценки, их можно 

успешно использовать для предварительной оценки качества изображений из больших массивов с целью 

отбора изображений, обладающих наименьшей степенью размытия и как следствие наиболее пригодных 

для проведения дальнейшего анализа либо графической обработки. 
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УДК 697.3 

А.С. Земляков, М.Ю. Лукьянов

 

 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ  

В СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Рассматриваются мероприятия для обеспечения бесперебойной по-

дачи горячего водоснабжения потребителям. 

 

Ключевые слова: система горячего водоснабжения; гидравлический 

режим; давление; напор; водонагревательная установка; циркуляцион-

ный трубопровод. 

 
Периодическое прекращение подачи воды потребителям в отдельных частях системы горячего во-

доснабжения происходит вследствие нарушений гидравлического режима. Основными причинами таких 
нарушений в действующих системах являются: 

1) уменьшение давления воды в городском водопроводе ниже гарантийного; 
2) большое сопротивление водонагревателей; 
3) завышенные напоры циркуляционных насосов при установке их на циркуляционных трубопро-

водах квартальных сетей ГВС. 
Завышенный напор циркуляционного насоса является одной из самых частых причин нарушения 

гидравлического режима систем горячего водоснабжения. В таких случаях  даже тщательная очистка 
водонагревателей и уменьшение до минимума их сопротивления может не обеспечить повышения дав-
ления в системе. При очистке водонагревателя гидравлическое сопротивление циркуляционного кольца 
резко уменьшается, вследствие чего происходит увеличение расходов и  это приводит к резкому возрас-
танию циркуляции и соответственно потерь давления в водонагревателе и подающих трубопроводах сис-
темы ГВС. В режиме водоразбора очистка водонагревателя дает такой же эффект. 

4) недостаточный нагрев воды в водонагрёвательных установках, в результате которого увеличи-
ваются водоразбор и потери давления в системе горячего водоснабжения; 

5) отсутствие надежных средств автоматического управления; 
6) аварии запорной арматуры на трубопроводах системы ГВС. 
При перебоях в подаче горячей воды следует уточнить время появления перебоев и выяснить ха-

рактер подачи холодной воды в эти периоды.  Слабый излив холодной воды при полностью открытом 
смесителе – следствие недостаточного напора в центральном тепловом пункте (ЦТП). Перебои в перио-
ды увеличения водоразбора, но не при пиковом водоразборе, говорят о несвоевременном включении или 
выключении повысительных насосов. 

Проверку состояния системы следует начинать с выяснения распределения давлений в пределах 
ЦТП. Необходимо проверить исправность всех установленных манометров и затем определить уровень 
понижения давления в водонагревателе, сопротивление которого требуется измерить в период устойчи-
вого водоразбора (желательно в вечерние часы). На время измерения (вечером или днем) циркуляцион-
ный насос нужно выключить из работы.  В течение 5 мин по водомеру на вводе нужно измерить общий 
расход на водоразбор и одновременно снять показания манометров на входе и выходе воды из водона-
гревателя. 

Давление на входе воды в водонагреватель фиксируется по манометру, установленному на регуля-
торе давления, который расположен на общей напорной линии после повысительных насосов. Если на 
системах холодного и горячего водоснабжения имеются свои регуляторы, то давление фиксируется по 
манометру, установленному на регуляторе горячего водоснабжения. Так же снимаются показания с ма-
нометра, находящегося на напорном патрубке хозяйственного насоса. Все показания  манометров приво-
дятся к одной высотной отметке, например к отметке уровня пола или земли, для этого к показаниям 
каждого манометра следует прибавить высоту его установки от заданной отметки. Потери давления в 
водонагревателе – разница в показаниях манометров, установленных до и после него.  Если водоразбор в 
данный момент времени измерен по водомеру горячего водоснабжения, то эту величину нужно прини-
мать в расчет. Если он измерен по общему водомеру на вводе, в расчет необходимо принимать половину 
измеренного расхода. 

Измеренные потери давления в водонагревателе следует пересчитать на потери при расчетном 
расходе по формуле: 
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где   
  – потери давления в водонагревателе при расчётном разборе   ; 

  - измерительные потери давления при расходе    . 
 

Из значения давления, на которое настроен регулятор, следует вычесть значение геометрической 
высоты обслуживаемых зданий и свободный напор. Оставшаяся величина является запасом на потери 
давления в трубопроводах системы горячего водоснабжения и позволяет судить о достаточности давле-
ния в системе для бесперебойного водоснабжения. Потери давления в квартирной разводке системы го-
рячего водоснабжения очень велики из-за значительных отложений и составляют 40–50 кПа. 

Если регуляторы давления отсутствуют, в расчет следует принимать давление после хозяйствен-
ного насоса, измеренное при самом низком уровне давления в городском водопроводе и при максималь-
ном водоразборе. При повышенном водоразборе в системе следует также производить указанные замеры 
с работающим циркуляционным насосом. При этих измерениях дополнительно фиксируется давление 
воды на всасывающем патрубке циркуляционного насоса, которое не должно быть ниже геометрической 
высоты обслуживаемых зданий. В противном случае начинаются перебои водоснабжения верхних эта-
жей в удаленных стояках системы. 

Циркуляционный трубопровод следует дросселировать задвижкой на всасывающем патрубке цир-
куляционного насоса, если зафиксировано понижение давления. Дросселировать необходимо таким об-
разом, чтобы давление воды в трубопроводе перед задвижкой стало равно геометрической высоте об-
служиваемых зданий. Это целесообразно выполнять лишь в том случае, когда при выключенном цирку-
ляционном насосе давление воды в системе достаточно для бесперебойного водоснабжения. 

Особенно интенсивно происходит прирост сопротивления в подогревателе, если вода в нем нагре-
вается до температуры больше 60 °С, в этом случае необходима переналадка регулятора температуры на 
60 °С. 

При достаточном давлении в системе ГВС причиной перебоев водоснабжения может быть неис-
правность задвижек на подающем трубопроводе. Если перечисленные мероприятия не исключают пере-
боев водоснабжения, необходимы радикальные меры. К ним относятся: 

1.  Перевод циркуляционного насоса с циркуляционной линии на подающую между I и II ступе-
нями водонагревателя,  либо после II ступени на выходе в сеть горячего водоснабжения. Это возможно, 
если максимальная подача циркуляционного насоса не меньше расчетного расхода воды на водоразбор в 
системе горячего водоснабжения. Давление в системе ГВС повысится на величину напора переведенного 
насоса, в качестве которой следует принимать напор при максимальной производительности насоса. 

2. Врезка общего циркуляционного трубопровода системы во II ступень водонагревателя перед 
последними тремя секциями. 

3. Установка насосов общей повысительной установки по последовательной схеме, если перебои 
отмечались не только в горячем, но и холодном водоснабжении из-за чрезмерного уменьшения давления 
в городской водопроводной сети; каждый из насосов должен пропускать полный расчетный расход воды 
с минимальным напором, при последовательной схеме целесообразнее применять насосы с пологой ха-
рактеристикой. 

4.   Установка регуляторов давления на циркуляционном трубопроводе, позволяющих сократить 
лишний циркуляционный расход в периоды водоразбора: регуляторы должны поддерживать в циркуля-
ционном трубопроводе давления, равные геометрической высоте обслуживаемых зданий. 

При выполнении указанных рекомендаций необходимо автоматизировать работу насосных уста-
новок, это позволит сократить число часов работы высоконапорных насосов, если повысительная уста-
новка укомплектована разнонапорными насосами. Однако для удобства резервирования и обслуживания 
насосной установки предпочтительнее использовать одинаковые низконапорные насосы при последова-
тельной их установке. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ БИОТОПЛИВА В РОСИИ И СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 
 

Рассматриваются проблемы и перспективы развития биотопливной 
отрасли в России на примере западных стран. 

 
Ключевые слова: биотопливо, производство, биогаз, сельскохозяй-

ственный сегмент. 

 
Проблема биотоплива в России исходит к 80-м годам, когда на пике роста советской биотехноло-

гии были приняты Постановления Правительства СССР о производстве биотоплива из органических 
сельскохозяйственных и твердых бытовых отходов, стоков. Разрабатывалась теория производства, пред-
принимались первые практические шаги. Однако дальше опытных образцов дело не пошло: биотопливо 
было несопоставимо дороже природного и синтетического газа (примерно в 5 раз). 

Первопроходцем в разработке отечественных биогазовых установок был Запорожский конструк-
торско-технологический институт сельскохозяйственного машиностроения. Однако в период перестрой-
ки работы в этом направлении практически полностью прекратились. Только в последнее время, когда 
общемировой прогресс в области биотоплива стал виден невооруженным взглядом и экономически и 
экологически успешен, в России вновь обратили внимание на этот вопрос. 

Как же обстоит дело на данный момент? По-прежнему налицо –  отсутствие целенаправленной го-
сударственной политики по биотопливу. В Российской Федерации пока не существует единой государ-
ственной программы развития биотоплива. Правда, в некоторых регионах проявляется инициатива: соз-
даются региональные программы (алтайский край), формируется общественные объединения на феде-
ральном и территориальном уровнях. Важную координирующую роль в последние годы стала играть 
Российская биотопливная ассоциация, проводящая конгрессы, выставки, информационную работу. В 
ряде областей планируется строительство заводов по производству биотоплива: Липецкая, Ростовская, 
Волгоградская, Воронежская, Орловская, Калужская, Омская, Кемеровская области, Республика Татар-
стан, Краснодарский край и др. Однако, отдельные инициативы не исправляют положения в целом. Нам 
стоит обратить внимание на опыт наших западных партнёров. 

В Евросоюзе была разработана и согласованна общеевропейская политика в области производства 
биотоплива (под воздействием ухудшения экологии и энергетического кризиса). Принята, так называе-
мая, «Белая книга ЕС» описывающая стратегию в области энергетики (1997г.). Данный документ указы-
вает на необходимость повышения процентной доли биотоплива относительно других видов энергоре-
сурсов в транспортной сфере. В другом документе, «Зеленая книга» (2000г.), подчеркивается важность 
биомассы для повышения безопасности энергоснабжения, а в заключительном отчете по Зеленой книге 
(редакция 2002 г.) установлена задача заменить 20% бензина и дизельного топлива на биотопливо к 2020 
году. 

В Европейском союзе вполне четко налажена система регулирования в области биотоплива. К 
примеру, определены персональные квоты для производства биотоплива для стран членов организации: 
для Германии и Австрии предусмотрено неограниченное производство, для Франции – 387,5 тыс. тонн в 
год, для Италии – 300,0 тыс. тонн в год. 

В принципе в каждой стране Евросоюза разработаны свои национальные правовые механизмы 
стимулирования производства биотоплива. 

Германия. Германия лидирует среди стран Европы по производству биотоплива. Это объясняется, 
в том числе, мягкостью законов: чистое биотопливо не облагается налогом, поскольку биодизель не при-
знается топливом. В Германия нет ограничений на производство биотоплива и страна входит в число 
шести стран ЕС, производящих биотопливо на коммерческой основе.  

В Германии функционируют более 20 биотопливных заводов, производящих продукт на основе 
рапсового масла. Предусмотрено строительство новых заводов разной мощности (от более 100 тыс. тонн 
биодизеля в год каждый до 8–10 тыс. тонн/год). Биотопливо из рапса в Германии, как правило, использу-
ется в чистом виде (марка B100). 

Франция. Франция – так же один из европейских лидеров по производству биотоплива (равно как 
и биотэтанола). С 1992 года в стране было принято 100% освобождение от налогов на производство био-
топлива в качестве пилотного проекта. Правда Еврокомиссия впоследствии эти льготы отменила и уста-
новила вышеназванные квоты.  
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Во Франции на данный момент в работе 9 заводов по производству биотоплива (один располага-
ется в Германии). До 2002 года Евросоюз разрешал Франции производить только 317,5 тыс. т. топлива, а 
с 2003 года квота была поднята до 387,5 тыс. т. 

Италия. Производство биотоплива в Италии датируется 1991 годом. В 1999 году вышла «Белая 
книга Италии» по возобновляемым источникам энергии, которая регламентирует использование биотоп-
лива для целей теплоснабжения и для общественного транспорта. Италия входит в число четырех стран 
Евросоюза, которым установлены квоты на производство биотопливо (уровни производства). 

Италия занимаем третье место в ЕС по производству биотоплива. 70% сырья составляют семена 
рапса, поставляемые из Германии и Франции. Из местного сырья (в основном, подсолнечник) производят 
60 тыс. т. биодизеля в год. 

Швеция. В Швеции биотопливо освобождено вообще от всех видов налогов (на энергию, экологи-
ческих налогов и сборов). Кроме налоговых льгот, производство биотоплива поддерживается через кос-
венные механизмы – так называемых «зеленых налогов». 

В других странах ЕС (Великобритания, Дания, Голландия, Бельгия, Финляндия, Греция, ирландия, 
Чехия) действуют похожие механизмы поддержки и стимулирования производства биотоплива. 

В нашей стране нет каких-либо точных данных по количеству произведённого биотоплива, т.к. 
данная информация не систематизирована. Однако крупные проекты всё же планируются и уже сущест-
вуют. К примеру, в Москве в 2010 году построена мини-ТЭС. В качестве топлива используется биогаз, 
вырабатываемый на люберецких очистных сооружениях. Мощность ТЭС составляет примерно 80 МВт, 
что достаточно для обеспечения электроэнергией жилого квартала площадью около 80 000 м

2
. 

По разным данным в Российской Федерации существуют около двадцати установок для выработ-
ки биотоплива (биогаза) на небольших фермах (до тридцати голов крупного рогатого скота). Так же в 
качестве примера можно привести метантенк объемом 65 м

3
, установленный в 2002 г. в агропромышлен-

ном хозяйстве Луховицкого р-на Московской области. Действуют так же на 40–200 кг органических от-
ходов в сутки, вырабатывающие 2,5–12 м

3
 биотоплива. Активизировались бизнесструктуры, предлагая 

на рынок небольшие биореакторы на 10–15 голов крупного рогатого скота (типа комплекса БУГ-1). 
Если посмотреть на статистику, по данным 90-х годов, в отечественном сельском хозяйстве выра-

батывалось около 150 млн. тонн органических отходов. Из проведенных раcчетов cледует, что из данно-
го сырья можно получить примеpно 60 млрд. м

3 
метана, при сжигании которого может быть выработано 

190 млрд. кВтч электроэнергии.  
 В настоящее время только в российском сельскохозяйственном сегменте образуется около 250 

млн. тонн органических отходов. Суммарное же количество органических отходов по стране достигает 
300, а по некоторым данным доходит до 400 млн. тонн. Исходя их вышеизложенных данных, можно сде-
лать прогноз, что в России имеется потенциал для ежегодного производства биогаза в объеме 90-120 
млрд. м

3
. 

По состоянию на 2010 год страны Евросоюза произвели около 11,0 млн. тонн биотоплива, хотя 
декларируемые Еврокомиссией объемы потребления указывают на уровень 19,0 млн. тонн. 

Если брать в расчет вышеуказанные данные, в России имеются весомые основания и реальные 
перспективы для развития биотопливной отрасли. В современных реалиях падения цены на нефть и вол-
ну кризисов в нефтедобывающих странах, развитие рынка альтернативного топлива выглядит крайне 
перспективным. В нашей стране следует создать государственную программу развития биотоплива. В 
частности: развивать отрасль в целом по стране, поддерживая при этом уже существующие региональ-
ные программы, систематизировать данные о производстве и потреблении биотоплива. Отладить же сис-
тему регулирования можно взяв за основу европейский опыт: определить квоты по производству биото-
плива для субъектов РФ (по аналогии стран, входящих в ЕС). Детально изучив данный вопрос, учитывая 
все перспективы, можно прийти к выводу, что в России возможно и нужно развивать биотопливную от-
расль.     
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СИНТЕЗИРОВАНИЕ ВОЛОКОН И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК  

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
 

В статье был рассмотрен реактор для синтеза углеродных нанот-

рубок и все его элементы. Так же достаточно подробно был рассмот-

рен сам процесс синтезирования углеродных нанотрубок применительно 

к строительной индустрии. Так же был выбран перечень основного и 

вспомогательного оборудования для производства углеродных нанотру-

бок 

 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, номатериал, нанотехно-

логии, наноструктура, углерод.  

 

Вероятность применения углеродных нанотрубок в строительной промышленности определяются 

совокупностью их качеств. Они дают возможность расценивать этот источник как в свойстве очень эф-

фективного элемента, стремительно действующего в динамике структурообразования композитных 

строительных использованных материалов. 

Естественно, из-за всё  ещё достаточно значительной цены на углеродные нанотрубки и неболь-

ших размеров изготовления в Российской федерации сложно полагаться на промышленные размеры их 

применения по краней в кратчайшие года. Но уже в наше время возможно с полной уверенностью ска-

зать, что углеродные нанотрубки можно использовать их в строительных установках особого направле-

ния (хранение радиационных отходов, облегченные фермы мостов, антиэррозионные покрытия и многое 

другое). 

Доля и значимость качественных бетонов (High performance concretes) в международной строи-

тельной промышленности быстро увеличивается и сопутствует формированию строительных конфигу-

раций и высокофункциональных новейших типов построек. Бетоны возможно систематизировать равно 

как многокомпонентные композиционные использованные материалы на базе минеральных вяжущих, 

качества каковых формируются типом, размерностью и характером взаимодействия частей. 

При конструировании и сооружении систем немаловажную значимость представляет подбор ис-

пользованного материала – бетона. От него зависит надежность, безопасность систем и постройки в це-

лом. Оборудование изготовления бетона постоянно улучшается, и сам бетон становится улучшенным, 

при этом особый интерес в наше время в данном значении уделяется нанотехнологиям.  

Нанобетон, который характеризуется значительными физико-механическими признаками, раскры-

вает новейшие способности проектирования и постройки. Современные постройки сопряжены с созда-

нием и переработкой существенных размеров бетонных консистенций, от которых необходима значи-

тельная удобоукладываемость (чаще всего – значительная мобильность), сохранность достигнутой сте-

пени реологических данных во времени, вероятность увеличения крепости бетона при  синхронном по-

нижении расхода цемента. Непосредственно в данном направлении многообещающим является приме-

нение наномодификаторов. 

Рассматривая бетон в свойстве композита, который формируется сформированного из мелкого и 

крупного заполнительного материала, цементного кремня, воды и воздушных пор, возможно выразить 

главную проблему наномодифицирования как руководство этапом развития текстуры использованного 

материала снизу вверх (с наноуровня к макроструктуре бетонированной консистенции) и кинетикой в 

целом диапазоне химических взаимодействий, сопутствующих процессу твердения. С целью усовершен-

ствования текстуры цементного кремня, увеличения его трещиностойкости и увеличения динамической 

вязкости в структуру бетона включаются углеродные нанотрубки, которые представляют собой пустоте-

лые трубки из одного либо нескольких атомов углерода. Они обладают диаметром от одного до несколь-

ких нанометров в поперечном сечении вплоть до нескольких микрометров. Таким образом, они считают-

ся полыми волокнами, обладающими повышенной надежностью, превышающую сотни гигапаскалей, и 

совершенно инертны согласно взаимоотношению к различным кислотам к таким как щелочи.  
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Рис. 1. Аппарат для каталитического пиролиза:  

1. корпус; [12] 2. теплозащитные экраны, устанавливаются на корпусе напротив нагревательных элементов;  

3. нагревательный элемент; 4. диск-подложка; 5. корпус камеры осаждения;  

6. слой катализатора; 7. газораспределитель. 

 

 
 

Рис. 2. Схема реактора:  
1. штуцер присоединения магистрали для отвода продуктов пиролиза или рециркуляционного трубопровода; 

2. штуцер подвода углеродсодержащего сырья; 3. распылитель катализатора;  

4. скребок, служит для выгрузки синтезируемого наноуглерода.; 5. сборник готового материала, снабженный шту-

цером подачи в него инертного газа и системой охлаждения. 
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В диффузорную часть этого элемента проводится патрубок для подачи углеводородов. Данная 

форма газораспределителя может дозволить обеспечить: 

 устранить турбулентность потока газа и, как следствие, устранить возможность нарушения на-

сыпного слоя катализатора и его износ; 

 равномерно распределить газа по сечению аппарата;  

 предварительно подогревать газом  

Работа реактора содержит в себе последующие стадии: 

1)  продувка инертным газом; 

2)  напыление катализатора 6, сопровождаемое поворотом диска-подложки 4 на угол 315о; 

3)  нагрев обскурантистской зоны до температуры 630…650 °С нагревателями 3; 

4)  подача углеродсодержащей газовой консистенции через штуцер 9; 

5)  пиролиз углеводорода, сопровождаемый синтезом УНМ (30 мин); 

6)  выгрузка готового материала при помощи скребка 11 при вращении диска-подложки 4 без раз-

герметизации аппарата. Далее повторение цикла при выполнении п. 2, 4, 5, 6. 

Внедрённые в бетонный состав нанотрубки в микродозах упрочняют суперцементный камень, 

превращая его в композиционный материал в результате сосредоточенного регулирования кристаллиза-

ционного процесса. Нанотрубки ведут себя в цементном растворе так же как «зародыши» кристаллов, 

однако так как они обладают не точечной, а протяжённой формой, кристаллы получаются вытянутыми.  
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Эффективность биологической очистки сточных вод повышается за счет того, что в качестве ак-

тивного ила на стадии аэрации используется вспухший ил, работоспособность которого обеспечивается 

кавитационной обработкой принимаемой сточной воды, циркулирующей в процессе сорбции и окисле-

ния смеси сточной воды и активного ила, а также при перекачке возвратного вспухшего ила на регенера-

цию и во время регенерации. [1] 

Предлагаемая технология позволяет искусственно культивировать вспухший ил, так как кавита-

ционная обработка способствует переходу микрофлоры активного ила в нитчатую (палочковую) форму, 

а также позволяет поддерживать окислительную и сорбционную его способность на наиболее высоком 

уровне.  

При кавитационной обработке образуется вспухший ил (в биоциноз которого входят 2-4 вида 

микроорганизмов) и подавляется рост иных видов микроорганизмов, обладающих значительно более 

низкой способностью объемного сорбирования.  

При кавитационной обработке эффективно происходит процесс разрушения флокул и переход за-

держанного ила в первоначальное хлопьевидное состояние, что, в ряде случаев, позволяет производить 

процесс регенерации без регенераторов и, следовательно, удешевить процесс очистки. [2] 

Для интенсификации биологической очистки рекомендуется дополнительная гидромеханическая 

аэрация с постоянной обработкой кавитацией при рециркуляции смеси сточной воды и активного ила.  

В ряде случаев процесс регенерации в особых емкостях может не проводиться, а осевший флоку-

лированный вспухший ил подается на стадию сорбции и окисления, подвергаясь при перекачке лишь 

кавитационной обработке.  

 

 
 

Рис. 1. Структура флоккулы в диффузионной модели:  
I – очищаемая среда; II – пограничный слой между слоем переработки органики и средой;  

III – объём внутри флоккулы с переменной концентрацией субстрата;  

IV – объём внутри флоккулы с нулевой концентрацией субстрата 
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Обратный процесс превращения уплотненных флокул в фазу вспухшего ила (регенерация) проис-

ходит следующим образом. Движение жидкости при перекачке осуществляют в турбулентном режиме, 

после чего биомассу обрабатывают в гидромеханическом потоке рециркулирующей жидкости, где одно-

временно происходят процессы интенсивного насыщения кислородом воздуха, окончательное освобож-

дение от связей, удерживающих вспухший ил во флокулах, восстановление его сорбционной и окисли-

тельной способности.  

Предлагаемая технология биологической очистки сточных вод позволяет увеличить сорбционную 

и окислительную способность активного ила, сократить энергетические затраты на его перекачку, т.к. 

количество флокулированной массы в 2-3 раза меньше объема рабочего ила, сократить эксплуатацион-

ные и капитальные затраты при удельном увеличении суммарной мощности очистительной установки в 

несколько раз в зависимости от компонентного состава и концентрации загрязнений в воде, подвергае-

мой очистке. [3] 

Разработка и внедрение технологии кавитационной обработки илового осадка бытовых и про-

мышленных стоков позволит получить из него органоминеральный продукт, который может использо-

ваться в качестве сырья для удобрений, кормовой биомассы, органического сырья для фармацевтической 

промышленности, либо как техногенный грунт. Получаемый органоминеральный продукт, по сравнению 

с обычными органоминеральными аналогами, имеет следующие преимущества: отсутствие патогенных 

микроорганизмов, гельминтов и личинок вредных насекомых вследствие ферментно-кавитационной об-

работки биомассы, наличие большего количества микроэлементов и отсутствие солей тяжелых металлов 

в активной форме.  
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Предприятия молочной промышленности, являются крупнейшими водопотребителями, для полу-

чения готовой продукции которых затрачивается в несколько раз больше воды, чем обрабатывается сы-

рья. Несмотря на значительный расход воды, сточные воды данной отрасли относятся к категории высо-

коконцентрированных и имеют нестабильные по качеству и количеству показатели. Эти воды содержат 

высокие концентрации жира, взвешенных веществ, а также характеризуются высокими показателями 

БПК, ХПК [1]. 

Недостаточная очистка стоков приводит к зажириванию канализационных труб и коммуникаций, 

нарушению повышенных требований к очистке сточных вод от жиров перед сбросом на городские очи-

стные сооружения [2]. 

На исследуемом предприятии используется станция биологической очистки с пневматической 

аэрацией. Технологической процесс очистки производственных и хозяйственно – бытовых сточных вод 

состоит из двух стадий: 

- механической очистки сточных вод; 

- биологической очистки сточных вод. 

Механическая очистка сточных вод осуществляется в песколовках. Сточная вода с молочного 

комбината поступает в приемную камеру песколовок, оборудованную треугольным водосливом для из-

мерения расхода поступающей сточной воды. 

Перед приемной камерой стоят две задвижки, с помощью которых можно регулировать подачу 

сточных вод на песколовки. После приемной камеры сточные воды разделяются на два потока и посту-

пают в тангенциальные песколовки, а вода по трубопроводу через задвижки самотеком поступают в аэ-

ротенк, где осуществляется биологическая очистка сточных вод. 

Аэротенки представляют собой открытые резервуары, через которые медленно протекают подвер-

гающиеся аэрации сточные воды, смешенные с активным илом. Эффект биологической очистки сточных 

вод обеспечивается постоянным перемешиванием смеси сточных вод с активным илом и непрерывной ее 

аэрацией на всем протяжении аэротенка. Подача воздуха в аэротенки осуществляется от компрессоров, 

находящемся в насосном отделении производственного здания очистных сооружений. 

Сточная вода из аэротенков поступает во вторичные отстойники. Очищенная вода после вторич-

ных отстойников поступает в контактные резервуары, куда подается воздух через аэраторы – дырчатые 

трубы, уложенные по дну аэротенка. 

В контактных резервуарах при аэрации очищенные воды воздухом происходит доокисление орга-

нических веществ, при этом снижаются следующие показатели сточных вод: ХПК, БПК, растворенный 

кислород, аммонийный азот [3]. 

Сточную воду после прохождения всех стадий очистки, мы отбирали для проведения химического 

анализа, результаты которого приведены в таблице 1. Отбор проб сточной воды осуществляли в соответ-

ствии с методическими указаниями по отбору проб для анализа сточных вод ПНД Ф 12.15.1-08 

Как видно из приведенной таблицы превышены концентрации взвешенных веществ и жиров, а так 

же значения показателей БПК5 и ХПК. 

По полученным результатам исследования, можно сделать вывод о том, что на предприятии пи-

щевой промышленности, используемая схема технологической очистки не является совершенной и тре-

бует разработку технических решений [4]. 
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Таблица 1 
Содержание загрязняющих веществ в сточных водах  

на предприятии пищевой промышленности 
 

Наименования 
показателя 

Единица 
измерения 

Результат 
испытания 

Максимальное допустимое значение  
показателя и (или) концентрации  
в натуральной пробе сточных вод Вода сточная 

Водородный показатель pH Ед. 8,6 6,0-9,0 

БПК5 мгО2/дм3 1266 300 

Взвешенные вещества мг/дм3 313 300 

Сульфат – ион мг/дм3 295 300 

ХПК мгО2/дм3 2720 500 

Жиры мг/дм3 55 50 

 
Для снижения концентрации жиров и взвешенных веществ в очищенной воде, целесообразно ус-

тановить дополнительно новое оборудование – жироуловитель. Жироуловитель предназначен для очист-
ки сточных вод от жиров и, частично, от взвешенных веществ, которые отличаются малой или значи-
тельной гидравлической крупностью и отделяются вместе с жирами от воды под действием гравитаци-
онных сил (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Оптимизация технологической схемы очистных сооружений: 
1 – приемная камера; 2- песколовка; 3 – жироуловитель 4 – аэротенк; 5- вторичные отстойники;  

6 – контактный резервуар; 7– контейнеры для временного хранения песка; 8 – иловые камеры 

 
Таким образом, внедрение жироуловителя в цикл очистки сточных вод, позволит довести концен-

трации взвешенных веществ и жиров до установленных нормативов. 
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АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ  

ДЕТАЛЕЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ 
 

Проведены исследования температурных полей деталей, полученных 

различными технологическими способами. Установлена зависимость 

между способом обработки и характером распределения тепловых по-

лей на поверхности деталей из разных материалов. 

 

Ключевые слова: тепловизионный метод, шероховатость поверхно-

сти, состояние поверхности.  

 

Известно, что на эксплуатационные показатели изделий большое влияние оказывают поверхност-

ные свойства деталей. Способ изготовления деталей определяет структуру и морфологию поверхности. В 

поверхностном слое имеются концентраторы напряжений и технологические дефекты. Для описания 

микрорельефа поверхности используют такие параметры как высота, шаговые характеристики и текстура 

поверхности. В работе [1] для оценки состояния поверхности предлагается использовать комплексную 

оценку на основе тепловизионного метода. Данный метод основан на том, что процессы, в том числе и 

технологические, связаны с поглощением и выделением тепла, изменяя внутреннюю энергию тела, кото-

рая пропорциональна температуре детали. Тепловизоры преобразуют температурное распределение в 

видимое изображение в инфракрасных лучах, показывающее картину распределения температурных по-

лей.    

Настоящая работа посвящена сравнительному анализу распределения температурных полей на 

поверхности деталей из разных материалов, полученных двумя принципиально различными способами 

механической и электроэрозионной обработки. 

Одним из разновидностей механической обработки является цилиндрическое и торцевое фрезеро-

вание, когда в процессе резания происходит формирование поверхностей путем деформирования и отде-

ления поверхностных слоев с образованием стружки. 

В настоящее время для получения деталей сложной формы широко применяется электроэрозион-

ная обработка (ЭЭО), сущность которой заключается в изменении формы и размеров, шероховатости и 

свойств поверхности заготовки под действием электрических разрядов в результате электрической эро-

зии [2]. В результате воздействия электрических разрядов обработанная поверхность приобретает харак-

терные неровности, поверхностные слои заготовки претерпевают структурные и химические превраще-

ния. 

Известно, что структура и морфология поверхностей, полученных лезвийной обработкой   и ЭЭО 

различна. Однако, тепловизионный метод позволяет комплексно оценивать состояние поверхностей де-

талей и распределение температурных полей объектов.  

В качестве исследуемых деталей были выбраны образцы шероховатости поверхности сравнения 

(ОШС) по стали, чугуну и другим материалам согласно ГОСТ 9378-93 (совместим с ISO 2632-1-85, ISO 

2632-2-85), полученных цилиндрическим (ФЦ) и торцевым фрезерованием (ФТ). Детали после ЭЭО из-

готовлены из стали 45, меди М1 и инструментальной стали 5ХНМ. Все образцы имели близкие номи-

нальные значение высот неровностей поверхностей Ra=3.2мкм. 

Температурное поле образцов контролировалось с помощью прецизионного оптико-

механического сканирующего инфракрасного прибора- компьютерного термографа "ИРТИС-2000 СВ", 

предназначенного для визуализации и измерения тепловых полей. Основными метрологическими харак-

теристиками термографа являются: спектральный диапазон 3-5 мкм; чувствительность к перепаду тем-

ператур на уровне 30˚С по всему полю зрения: 0.02°С. Программное обеспечение термографа 

IRPREVIEW-U позволяет   визуализировать распределение тепловых полей, а также хранить и обрабаты-

вать полученные термограммы. 

Для устранения помех, оказывающих влияние на результаты измерения температура объекта и ок-

ружающей среды должны быть равны, т.к. объекты с температурой, отличающейся от температуры из-

меряемого объекта, могут искажать инфракрасное излучение вследствие собственного излучения.  По-

этому все эксперименты проводились в климатической камере MHU-225 CLSA, которая обеспечивает 

точность поддержания температуры и влажности соответственно ±0,3°С и 65 %. Тепловизор «ИРТИС-
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2000" и стойка с исследуемыми образцами также размещались в климатической камере, обеспечивая тем 

самым стабильные климатические условия экспериментов. Температуру климатической камеры устанав-

ливали на уровне Т=20°С. 

Известно [3], что коэффициенты излучения и отражения   зависят структуры и свойств материала 

излучать инфракрасное излучение, а также от температуры измеряемого объекта. Таким образом, полу-

чаемые термограммы содержат комплексную информацию о свойствах изучаемой поверхности. Темпе-

ратурное поле поверхности динамично, поэтому для оценки тепловых полей использовался коэффициент 

стабильности температурного поля (безразмерная величина), который определяется отношением: 

 

   
         

   
     

 

где  

Tmax-максимальная температура поверхности детали, °С;  

Tmin-минимальная температура, °С;  

Тср-средняя температура °С, которая рассчитывалась по 10 точкам и 10 кадрам, взятых с интерва-

лом времени в 1 секунду.  

 

Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

Исследования при указанных режимах проводили многократно. На рис.1 представлены зависимо-

сти температурного распределения на образцах шероховатости, полученных после торцевого и цилинд-

рического фрезерования. По оси абсцисс отложены номера видеокадров температурного поля, получае-

мые на термографе с интервалом 1 с. По оси ординат показаны значения средней температуры, рассчи-

танные для каждого из 10 снятых кадров. 

На рис. 2 показаны температурные распределения после электроэрозионной обработки на образ-

цах из стали 45, медном М1 и инструментальной стали 5ХНМ. 
 

Таблица 1 

Коэффициент стабильности температурного поля. 
 

Образцы, полученные после 

электроэрозионной обработки 

Образцы шероховатости, 

полученные после фрезерной обработки 

Сталь 45 Медь М1 
Инструментальная 

сталь 5ХНМ 

Цилиндрическое 

фрезерование 

Торцевое 

фрезерование 

0,15% 0,12% 0,12% 0,21% 0,36% 
 

 

 
Рис. 1. Температурное распределение на образцах шероховатости ОШС,  

полученных цилиндрическим и торцевым фрезерованием 
1 – образцы шероховатости ОШС, полученные цилиндрическим фрезерованием 

2 – образцы шероховатости ОШС, полученные торцевым фрезерованием 

  



ISSN 2223-4047                                                       Вестник магистратуры. 2015. № 12(51). Том 1.  

__________________________________________________________________________________ 

 

67 

 
Рис. 2. Температурное распределение на образце из стали 45, медном  

образце М1 и образце из инструментальной стали 5ХНМ после ЭЭО. 
1-образец из стали 45, 2-образец из медного материала М1, 

 3-образец из инструментальной стали 5ХНМ 

 

Полученные экспериментальные данные позволяет сделать вывод о зависимости между способом 

обработки и характером распределения тепловых полей на поверхности деталей из разных материалов. 

Большая стабильность распределения тепловых полей наблюдается у деталей, прошедших электроэрози-

онную обработку, где коэффициент стабильности составляет от 0,12 до 0,15%. В то время как у образцов 

шероховатости, полученных фрезерованием, коэффициент стабильности температурного поля примерно 

в два раза выше и составил около 0,36%. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ШУМА ОТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДЕ ЧИТА 
 

В статье проведена оценка степени шумового загрязнения на разных 

улицах города Чита, проанализированы полученные данные и предложе-

ны эффективные мероприятия для снижения шумового загрязнения ав-

тотранспортного потока. 

 

Ключевые слова: шум, шумомер, шумовое загрязнение, интенсив-

ность движения, автомобильный транспорт. 

 

Город Чита – город в Восточной Сибири Российской Федерации. Является столицей Забайкаль-

ского края с населением 339 тыс. человек. 

Актуальность данной темы обусловлена возросшим количеством автомобильного транспорта и 

решением проблемы шумового загрязнения окружающей среды. 

Для оценки уровня транспортного шума использовались ГОСТ 20444-85 [1]; ГОСТ Р 53187-2008 

[2]; цифровой многофункциональный измеритель параметров окружающей среды шумомер «Mastech 

MS-6300». 

Исследование проводилось на улицах: Баргузинская, Бабушкина, Бутина и Амурская. Измерения 

выполнялись в марте 2015 года в течение 2-х дней: днем с 12:00-13:00; вечером с 17:00-18:00 на разных 

расстояниях от проезжей части (5 метров; 7,5 метра; 10 метров; 15 метров). При проведении измерений 

учитывались состояние дорог (поверхность проезжей части дорог: чистая и сухая) и погодные условия 

(без выпадения атмосферных осадков и скорости ветра не более 5 м/с). 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты измерений параметров шума 
 

Место измерения 
Расстояние  

от проезжей части, м 

Уровень дБ,   

день 

Уровень дБ, 

вечер 

ул. Баргузинская 

5 65,3 72,5 

7,5 62,4 68,1 

10 58,4 64,6 

15 56,7 61,5 

ул. Бабушкина 

5 68,9 71,2 

7,5 62,6 65,9 

10 59 62 

15 53,6 59 

ул. Амурская 

5 63,7 71,6 

7,5 59,6 67,8 

10 57,3 62,3 

15 52,3 60,5 

ул. Бутина 

5 68,7 71,9 

7,5 65,8 68,2 

10 63,1 65,3 

15 60 61,8 

 

В результате измерений было установлено, что на всех исследуемых улицах в дневное и вечернее 

время наблюдается превышение допустимых норм уровня шума на 5 – 10 дБ, и прилегающие территории 
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являются зонами акустического дискомфорта. (Допустимый уровень шума на территориях непосредст-

венно прилегающих к жилым домам с 7 до 23 ч должен быть равен 65 дБ). 

 Дополнительно были проведены замеры уровня шума на ул. Бабушкина в разное время суток с 

интервалом в четыре часа в рабочий день (четверг). 

В результате проведенных измерений можно сделать вывод, о том, что в утренние и вечерние ча-

сы городское население больше нуждается в автотранспортном средстве, и поэтому шумовая нагрузка на 

ул. Бабушкина возрастает (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Уровень шума на ул. Бабушкина 

 

Установление интенсивности движения и уровня шума в разные дни недели и время суток, было 

произведено также на ул. Бабушкина. 

 Данные представлены в табл.2 и рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Интенсивность движения на ул. Бабушкина в разные дни недели и время суток 

 

Таблица 2 

Результаты измерений интенсивности движения и уровня шума 
 

День недели Время, ч 

Количество  

автотранспортных  

средств, шт 

Уровень шума, дБ 

Воскресенье (утро) 11.00 607 72,3 

Воскресенье (вечер) 18.00 567 69,5 

Среда (утро) 11.00 741 73,5 

Среда (вечер) 18.00 771 74,2 
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Из рис. 2 следует, что в рабочий день интенсивность движения автотранспортных средств значи-

тельно выше, чем в выходной день, следовательно, шумовая нагрузка в рабочий день преобладает над 

нагрузкой в выходной день. Легковой транспорт преобладает над грузовым транспортом. 

На рис. 3 наблюдается превышение допустимого уровня звука на 10 дБ. Наибольшее превышение 

зафиксировано вечером в рабочий день. 

 
 

Рис. 3. Значения уровня шума на ул. Бабушкина в разные дни недели и время суток 

 

В результате исследований было установлено, что улица Бабушкина в г. Чита является одной из 

загруженных, в потоке преобладают легковые автомобили с интенсивностью движения от 1700-2300 

авт./ч. Таким образом, уровень шума составляет 69,5-74,2 дБ, что превышает допустимые нормы, и при-

легающие территории являются зоной акустического дискомфорта. 

Для снижения уровня транспортного шума применяются различные мероприятия: организация 

движения (выравнивание скорости движения транспортных потоков), озеленение, устройство малошум-

ных покрытий, экранирование и т.д. 

В нашем случае снижение уровня шума на обследованных улицах: Баргузинская, Бабушкина,  Бу-

тина и Амурская достигается специальными полосами зеленых насаждений. 

На данных улицах были отмечены места для посадки зеленых насаждений, где уровень шума пре-

вышал нормативные значения. Выбрана однорядная полоса зеленых насаждений при шахматной посадке 

деревьев внутри полосы шириной 16…20 м. Это даёт снижение уровня шума на 5…8 дБ [3]. 

Для посадки предлагаются саженцы тополя, которые быстро растут в резко континентальном кли-

мате г. Чита и имеют крупные и густые кроны, которые позволяют эффективно бороться с шумом.  

В городе Чита саженцы тополя можно приобрести в «Забайкальском ботаническом саду». Всего 

потребуется 505 тополей. Расстояние между деревьями 5 метров. Цена за саженец 200 рублей. 

Таким образом, для снижения уровня шума на 5…8 дБ потребуется 505 саженцев тополей стоимо-

стью 101000 рублей.  
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

В КРАЕВОЙ  ДЕТСКОЙ  КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ Г. ЧИТА 

 
В статье рассмотрены вопросы совершенствования пожарно-

технического вооружения объекта здравоохранения, путем соединения 

самосрабатывающих огнетушителей по электрической цепи с пожар-

ным извещателем, на примере Краевой детской клинической больницы г. 

Чита. 

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарная сигнализация, 

оповещение, извещатель, огнетушитель, автоматическая установка 

пожаротушения. 

 

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время на объектах здравоохранения все 

чаще происходят пожары и возгорания, все это сопровождается большими материальными убытками и 

человеческими жертвами. Гибель людей является тягчайшим социальным последствием пожаров. Значи-

тельную часть материальных убытков и главное человеческих жертв, погибших при пожарах, следует 

возложить на несовершенство действий подразделений пожарной охраны и персонала объекта по спасе-

нию людей, а также на устаревшие способы тушения пожаров на объекте. 

Анализируя пожары, произошедшие на объектах здравоохранения, следует обратить внимание, 

что тяжелые последствия с гибелью и травматизмом людей, связанные с большими материальными 

убытками происходит, как правило, из-за позднего обнаружения и своевременного сообщения о пожаре. 

При пожарах в больницах, прежде всего, создается опасность больным людям. Наибольшую опас-

ность представляют продукты сгорания в рентгеновских кабинетах, аптеках, складах медикаментов, 

фармацевтических отделениях, где возможно выделение разнообразных токсичных паров и газов.  

[1, с.45]    

По сравнению с общим количеством пожаров в России доля пожаров на объектах здравоохране-

ния 0,5 %. 

  Основная угроза  пожара на объектах здравоохранения возникает из-за: 

наличие большого количества людей; 

сложности проведения спасательных работ из-за быстрого распространения пожара; 

распространение огня в вертикальном и горизонтальном направление; 

задымление лестничных клеток и вышележащих этажей через шахты лифта. 

Данные анализа причин показывают также недопустимые нарушения правил пожарной безопас-

ности, часто виновниками пожаров оказывается персонал больницы. 

Статистический опрос персонала, проведенный в краевой детской клинической больнице г. Чита 

показал, что: 

47% персонала – даже не думали о возможности возникновения пожара; 

3% – не смогли назвать номер телефона пожарной охраны; 

25% – не знают, где находится на их объекте первичные средства пожаротушения, или не имеют 

навыков пользования ими;  

25% – не могут внятно ответить и объяснить свои действия в случае пожара (в основном старший 

медицинский персонал). 

Статистика пожаров на объектах здравоохранения по данным МЧС России с 2011 – 2014г приве-

дены в таблице 1. 

В результате анализа пожаров на объектах здравоохранения можно сделать вывод, что за 4 года 

произошло 27 пожаров, пострадало 16 человек и погибло 11 (табл. 1). [2] 

                                                           
© Немков В.С., 2015.  
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Краевая Детская Клиническая больница (КДКБ) расположена в г. Чита, по адресу ул. Новобуль-

варная 20.  
 

Таблица 1 

Статистика пожаров на объектах здравоохранения 

 Российской Федерации за 2011-2014 гг. 
 

Дата Город 
Число 

 пострадавших 
Число погибших  Эвакуировано человек 

23.06.2011  Москва 3 - 35 

22.09.2011  Кужорск 1 - 23 

12.11.2011 Москва 2 - 108 

24.12.2011 Магадан 2 - 16 

19.01.2012 Санкт- Петербург - - 32 

20.01.2012 Новоуренгой - - - 

24.01.2012 Артем 3 1 - 

29.01.2012 Южно-Сахалинск 1 - 98 

31.07.2012 Москва - - 5 

24.10.2012 Омск 1 - 30 

04.01.2013 Санкт- Петербург - 2 51 

19.02.2013 Москва - - 2 

13.03.2013 с. Артёмовский - - 4 

14.03.2013 Псков - - - 

09.04.2013 с. Могзон - - - 

11.04.2013 Москва - - 2 

17.05.2013 Энгельс 3 4 76 

20.05.2013 Новгород - 1 - 

11.06.2013 Ярославль - - 104 

30.06.2013 Омск - - 68 

09.11.2013 Красноярск - - 20 

18.12.2013 Кемерово - - 80 

30.01.2014 Чита - - 115 

04.02.2014 Томск - - - 

23.07.2014 Москва - - - 

01.08.2014 Смоленск - 3 40 

23.11.2014 Москва - - 112 

 

В КДКБ 70 % зданий относятся к III степени огнестойкости (здания с несущими и ограждающими 

конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона для 

перекрытий используются деревянные конструкции, защищенные штукатуркой или трудногорючими 

листовыми, а также плитными материалами). К ним относятся: родильный дом, первое детское отделе-

ние, административно бытовой корпус, аптека, терапевтический и хирургический корпуса.  И 30% – зда-

ния приемного покоя, поликлиника, лор отделение и хирургическое отделение  к II степени огнестойко-

сти (здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных 

материалов, бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов). 

Здание поликлиники построено в 1963 г., капитальный ремонт производился в 2002 г. Общая 

площадь здания 1636,8 м
2.  

Поликлиника – здание трехэтажное, относится ко II степени огнестойкости.  

Пожароопасными местами являются подвальные помещения. На основании проведенного прогно-

за пожара в подвале здания поликлиники разработаны мероприятия по усовершенствованию пожарно-

технического вооружения КДКБ. 

Мероприятия по пожарной безопасности заключаются во внедрение в помещение подвала поли-

клиники площадью 210 м
2
, модулей порошкового пожаротушения (МПП), связанных с системой пожар-

ной сигнализации всего здания. 

Подключение МПП -БУРАН-2,5-2С производится по электрической цепи к дымовому пожарному 

извещателю ДИП-34А. Схема подключения показана на рисунке 1.  
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Рис. 1. Схема подключения МПП БУРАН-2,5-2 С и дымового пожарного извещателя ДИП-34А 

(1 – Устройство ручного пуска; 2 – Дымовой пожарный извещатель ДИП-34 А; 

3 – Усилитель тока; 4 – МПП-БУРАН-2,5-2 С) 

 

Затраты на мероприятия по пожарной безопасности в ГУЗ «КДКБ» приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Затраты на мероприятия по пожарной  безопасности в ГУЗ «КДКБ» 
 

Наименование Шт. Цена за 1 шт., руб. Всего, руб. 

МСП-Буран–2,5-2С 30 1 300 39 000 

Извещатель дымовой ДИП-34А 10 790 7 900 

Прибор оповещения РУПОР 1 3 400 3 400 

Источник бесперебойного питания БРП-12 1 2 100 2 100 

Прибор управления порошком С2000 1 4 650 4 650 

Кабель для пожарной сигнализации, 400 метров 6 6 000 36 000 

Транспортировка, монтаж, хранение - - 80 000 

Итого ∑ 174 050 

 

Общие затраты на мероприятия по пожарной безопасности для подвала здания поликлиники пло-

щадью 210 м
2
, составят 174 050 руб. 

Предлагаемые мероприятия позволят усилить пожарную безопасность здания поликлиники КДКБ,   

получая сигнал о пожаре в короткие сроки для оперативных действий по эвакуации людей и локализации 

очага возгорания, а так же уменьшить количество пострадавших в случае возгорания. 
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АКТУЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 
 

В статье поднимается вопрос обработки больших объемов данных, 
накопленных в ходе хозяйственной деятельности компании. Рассматри-
ваются проблемы и сферы применения интеллектуального анализа дан-
ных на мировом и российском рынке. Приводятся бизнес-кейсы приме-
нения интеллектуального анализа данных на практике.  

 
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, методы Data 

Mining, информационные технологии в бизнесе, Big Data. 

 
Тенденции развития бизнеса на российском рынке неуклонно развиваются и зачастую зависят от 

прогресса в сфере информационных технологий. Компании накапливают огромные объемы информации 
на протяжении всей хозяйственной деятельности и постепенно приходят к пониманию того, что обра-
ботка собранных данных может послужить эффективным инструментом для прогнозирования поведения 
клиентов и рынка, повышения качества маркетинга, обслуживания клиентов и повышения эффективно-
сти бизнеса в целом.  

Стратегии внедрения методов интеллектуальной обработки и анализа данных известны на миро-
вом рынке, однако, в реалиях России понятие «Data Mining» является относительно новым. Под терми-
ном «интеллектуальная обработка данных» понимается процесс математического, статистического ана-
лиза, в результате которого из информации выделяются полезные знания [4]. Григорий Пиатецкий-
Шапиро, один из основателей и ведущих экспертов в области Data Mining дает следующее определение: 
«Data Mining – это процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практиче-
ски полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных 
сферах человеческой деятельности». Данная концепция является механизмом идеологии Business Intelli-
gence. Аналитики консалтинговой компании Gartner трактуют Business Intelligence (BI) как «процесс, 
ориентированный на бизнес-пользователя и включающий доступ и исследование информации, ее анализ, 
выработку интуиции и понимания, которые ведут к улучшенному и неформальному принятию реше-
ний». В основе применения методик Data Mining лежит процесс обработки большого массива «сырых» 
данных, которые хранятся в огромных промышленных базах данных компаний. Применение методик 
интеллектуального анализа данных подразумевает нахождение нетривиальных шаблонов в решении кон-
кретной задачи аналитики, к примеру, проанализировав профили клиентов, отказавшихся от товаров 
компании, можно создать портрет клиента, склонного к оттоку, который можно применить для анализа 
профилей существующих клиентов в целях выявления рисков оттока.  

Применение алгоритмов интеллектуального анализа данных имеет место в самых разнообразных 
отраслях промышленности и бизнеса, потому как понятие «Data Mining» является мультидисциплинар-
ным. Однако в первую очередь средства интеллектуальной обработки данных пользуются популярно-
стью на рынках высокой конкуренции, где от качества обработки накопленных данных может зависеть 
конкурентное преимущество компании. К примеру, крупные игроки банковского и телекоммуникацион-
ного рынка России успешно внедрили инструменты Data Mining и используют его средства для обработ-
ки проведенных транзакций по продаже услуг своим клиентам с целью моделирования и прогнозирова-
ния поведения клиентов в будущем периоде либо для анализа портрета потребителя в целом. Анализ 
сфер применения методик обработки данных провели специалисты компании SAS, одного из лидеров 
рынка программных продуктов в сфере аналитики. В число описанных ими бизнес-кейсов вошли: про-
гнозирование клиентов сферы телекоммуникационных услуг, анализ поведения и прогнозирование успе-
ваемости студентов в ходе учебного процесса, предупреждение мошенничества на рынках банковского 
дела, анализ рисков в области страхования и другие вопросы [6]. Более того, аналитики Datasciencecentral 
прогнозируют, что со временем технологии обработки информации могут упразднить некоторые про-
фессии, к примеру, в сфере журналистики, в силу того, что компьютеры становятся более мощными и 

                                                           
© Колышницына М.А., 2015. 

 

Научный руководитель: Иванов Роман Владимирович – старший преподаватель кафедры инфор-

мационных систем, Санкт-Петербургский национально-исследовательский Университет информацион-

ных технологий, механики и оптики, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                       Вестник магистратуры. 2015. № 12(51). Том 1.  

__________________________________________________________________________________ 

 

75 

достоверными средствами обработки информации с датчиков и прочих поставщиков информации [5]. 
Методы интеллектуального анализа оперируют математическим и статистическим аппаратом анализа и 
синтеза данных, что и является основой алгоритмов Data Mining, среди которых: деревья решений, ней-
ронные сети, корреляционно-регрессионный анализ, генетические алгоритмы, методы визуализации дан-
ных, байесовские сети и прочие методы [7]. Каждый из методов узкую направленность применения по 
решению тех или иных аналитических задач.  Наиболее популярными областями бизнеса, в которых мо-
гут присутствовать задачи, которые решаются с помощью шаблонов интеллектуальной обработки дан-
ных являются – маркетинг (таргетирование предложений, оптимизация продуктовой линейки, стимули-
рование продвижения товаров и услуг), ценообразование (эластичность спроса, сценарии «что если»), 
взаимоотношения с клиентами (управление лояльностью абонентов, управление оттоком, контроль каче-
ства обслуживания), ресурсный анализ (эффективность использования ресурсов, минимизация издержек, 
эффективность взаимодействия с поставщиками), прогнозирование (прогнозирование спроса, прогнози-
рование поведения рынка). 

Внедрение инструментов, программных модулей, использующих технологии Data Mining является 
трудоемким и относительно новым процессов для российского рынка. Основной проблемой является 
недостаточный уровень зрелости рынка для организации нового подхода к управлению знаниями. Также 
зачастую подготовка данных к проведению анализа – процесс длительный и требует значительного ко-
личества ресурсов. Данная проблема связана с организацией хранилища данных, построением витрин 
данных и нормализацией проведенных транзакций баз данных компании для проведения анализа. Ос-
новная трудность связана с необходимостью внедрения среды хранилища данных в существующую ар-
хитектуру предприятия, а также с необходимостью регулярного отслеживания изменений бизнес-
процессов компании и организации изменений в среде хранилища данных. Также стоит отметить, что 
сбор данных от систем источников должен сопровождаться валидацией поступающих данных и провер-
кой модели бизнеса. В связи с динамичностью развития бизнеса необходимо постоянно поддерживать 
изменение модели хранилища данных, для того чтобы формировать «правильные» витрины данных и 
строить аналитические отчеты, на основании данных витрин.  

Изучение эффекта от внедрения систем обработки данных является актуальным вопросом для 
аналитиков, ученых и экспертов в области управления знаниями в силу повышения интереса на рынке к 
технологиям обработки данных. По данным исследования корпорации EMC, проведенного в 2013 году, 
70% опрошенных руководителей подразделений информационных технологий крупных игроков бизнеса 
считают, что анализ накопленных данных позволит повысить эффективность принятия стратегических 
бизнес-решений. Согласно результатам исследования СNews Analytics и Oracle, уровень зрелости рос-
сийского рынка Big Data за 2014 год значительно возрос. Опрошенные заказчики продемонстрировали 
более высокую степень осведомленности об этих технологиях, а также понимания потенциала подобных 
решений для своего бизнеса. Более трети опрошенных уже приступили к использованию технологий Big 
Data в России [3]. Данная статистика демонстрирует повышение интереса к области интеллектуального 
анализа данных, что говорит о том, что технологии Data Mining будут находить применение в новых ин-
дустриях рынка, предлагая тем самым новые количественные результаты от внедрения рассмотренных 
методик в бизнес. 

Интеллектуальная обработка данных являет собой процесс, требующий значительных затрат на 
реализацию, который, однако, в дальнейшем способный принести ощутимый положительный эффект для 
бизнеса. От успешного применения технологий обработки больших объемов данных, которые накоплены 
многолетней практикой работы компании и обширной клиентской и ресурсной базой, во многом зависит 
прогрессивность развития бизнеса в целом. 
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УДК 004 
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ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ ПРОЕКТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ 
 

На основе анализа существующих  моделей жизненного цикла инфор-

мационных систем,  особенностей модельно-управляемой методики про-

ектирования информационных систем разработана структура процесса 

моделирования информационных микропроцессорных систем сбора и об-

работки данных датчиков. Структура представлена как  последова-

тельность параллельно асинхронно выполняемых этапов  конструирова-

ния аппаратной, информационной и алгоритмической и программной со-

ставляющих системы. Показано, что концептуальной основой для по-

строения  процесса проектирования таких систем должна  быть сово-

купность взаимосвязанных, непротиворечивых и дополняющих друг другу 

принципов объектно-ориентированной, структурной разработки ин-

формационных систем и принципы, ориентированные на моделирование 

модульных систем в рамках структурного подхода.  

 

Ключевые слова: модель, проектирование, моделирование, микропро-

цессорная система, принцип, структура, платформа, программное обес-

печение 

 

Эффективное проектирование информационных микропроцессорных систем сбора и обработки 

данных датчиков, как систем реального времени, может быть достигнуто в результате интеграции струк-

турного и объектного подходов при доминирующей роли последнего [1-3].  

Поэтому базой для построения  процесса проектирования должна  быть совокупность взаимосвя-

занных, непротиворечивых и дополняющих друг другу принципов объектно-ориентированной [4], струк-

турной разработки информационных систем [5-6] и принципы, ориентированные на моделирование мо-

дульных систем в рамках структурного подхода [6-7]. 

Для информационных систем сбора и обработки информации датчиков  (ИС СОИД) характерно, 

что: 

 указанные системы функционируют в режиме реального времени; 

 схемы решения задач могут быть последовательными и параллельно-последовательными; 

 системы могут работать с базами данных, поскольку част объем снимаемых, обрабатываемых и 

хранимых данных может быть значительным; 

 системы имеют развитый интерфейс оператора; 

 системы могут быть распределенными. 

В этом случае целесообразно проектное моделирование  ИС СОИД и их ПО осуществлять с ис-

пользованием элементов модельно-управляемой разработки MDD (Model Driven Development) [8-10].  

Этот подход к моделированию ИС СОИД и их ПО позволяет повысить продуктивности разработки за счёт 

того, что она выполняется на более высоком уровне абстракции по сравнению с использованием обычных 

средств проектирования и программирования  [8].  Подход основан на создании платформо-независимых 

моделей (PIM, Platform Independent Model) на визуальном языке моделирования (обычно на SysML, 

UML2) [11, 12] и их последующей трансформации в платформо-зависимые модели (PSM, Platform Specific 

Model). В случае разработки ПО PSM представляет собой исходный код на каком-либо компилируемом 

или интерпретируемом языке программирования. Трансформация PIM в PSM напоминает трансляцию 

кода, например, на языке Си в исполняемый код [8]. MDD – это подход к проектированию ИС, при кото-

ром спецификация функциональности отделена от спецификации реализации этой функциональности на 

определенной технологической платформе [10].   

Анализ существующих  моделей жизненного цикла ИС и  их программного обеспечения, таких  как 

каскадная модель, модель инкрементной разработки и спиральная модель разработки [2-3], особенностей 

модельно-управляемой методики проектирования ИС [8-10] позволяет определить структуру процесса 

моделирования информационных систем сбора и обработки данных датчиков как  последовательность 

параллельно асинхронно выполняемых этапов  конструирования аппаратной, информационной и алго-

ритмически-программной составляющих системы (Рис. 1).  
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Рис. 1. Обобщенная структура моделирования информационных микропроцессорных  

систем сбора и обработки данных датчиков 
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Для систем сбора и обработки информации датчиков, помимо общих проблем проектирования сис-

тем реального времени, возникают трудности, связанные с тем, что в процессе обработки контроллеры 

системы, помимо базового набора вычислительных задач должны решать в фоновом режиме дополни-

тельные сложные задачи, такие как, выполнение прецизионных вычислений значений физических вели-

чин с использованием специальных моделей характеристик преобразования датчиков [13, 14], прогнози-

рование и оценку параметров контролируемых объектов различными методами [15, 16, 17], идентифика-

цию состояния объекта [18, 19] и другие задачи [20, 21].  

На основе интеграции и обобщения процессов, приведенных на схеме создания информационных 

микропроцессорных систем сбора и обработки данных датчиков,  можно сформировать графическое 

представление жизненного цикла объектно-ориентированной инкрементной  разработки ИС СОИД в це-

лом, включая инкрементную разработку ПО (рис. 2).  
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Сдача работы, 

рабочее 

функционирование 
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Рис. 2. Жизненный цикл объектно-ориентированной разработки  ИС СОИД 
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В качестве языка нотации для описания объектно-ориентированных моделей, формируемых на эта-

пах жизненного цикла, используются языки UML2 и SysML. Однако для эффективного применения нота-

ций языков при проектировании программного обеспечения информационных модульных систем сбора и  

обработки данных датчиков необходимо учитывать особенности этих систем. 

В подходе к проектированию должны сочетаться прецеденты использования, статическое модели-

рование, диаграммы состояний и диаграммы последовательности событий [2-5, 8]. Модель жизненного 

цикла – это итеративный процесс разработки на основе концепции прецедентов. Каждый прецедент опи-

сывает последовательность взаимодействий между несколькими актерами. Прецедент можно анализиро-

вать на нескольких уровнях детализации. В модели требований задаются функциональные требования к 

системе в терминах актеров и прецедентов. В аналитической модели прецедент уточняется с помощью 

характеристик участвующих объектов и взаимодействий между ними. В проектной модели создается ар-

хитектура системы, рассматриваются вопросы распределенности, параллелизма и сокрытия информации. 

Согласно представленной выше на рисунке 2 схеме  пользователь системы предоставляет исходные 

данные для моделирования требований. В процессе моделирования требований формируется модель тре-

бований, которая используется для создания временных прототипов элементов системы, используемых 

для оценки соответствия требований целям и задачам разработки. На основе анализа этих прототипов 

формируются  замечания пользователя. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока модель 

требований не будет соответствовать критериям оценки, сформулированным заказчиком.  Далее модель 

требований передается в блок аналитического моделирования, где  создается аналитическая модель ин-

формационной системы. На основе аналитической модели формируется проектная модель системы. Ре-

зультаты проектирования используются для инкрементного конструирования ПО и далее  инкрементной 

интеграции ПО. 

Результаты инкрементной интеграции используются в итерационном процессе инкрементного соз-

дания прототипа системы с возможностью возврата на предыдущие этапы создания системы, вплоть до 

этапа формирования требований. Но возврат осуществляется после промежуточного тестирования прото-

типа системы.  

В случае, если результаты промежуточного тестирования положительные, происходит переход к  

комплексному тестированию, на выходе которого получаем готовую систему. Комплексное тестирование 

связано обратной связью с этапом инкрементного создания прототипа в смысле возможной его доработки. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

ДЕТАЛИ «КОРПУС» МАСБ 713451.010 НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ СТАНКЕ С ЧПУ 
 

В статье представлено само понятие производительности и 

сравнение  показателей производительности  детали при обработке на 

универсальном станке и на станке с ЧПУ. 

 

Ключевые слова: механическая обработка, ЧПУ. 

 

Машиностроение – отрасль тяжёлой промышленности. Поэтому технический прогресс в 

машиностроении, борьба машиностроителей за выявление резервов расширения производства и 

повышения производительности труда имеют огромное значение для экономического развития нашей 

страны. 

Целью настоящей работы является повышение производительности технологического процесса 

изготовления деталей «Корпус» за счет современных станков с ЧПУ. 

Производительность – это показатель, отражающий объем  производимой  продукции  в  единицу 

времени на одного работника. 

Основным направлением повышения производительности является совершенствование методов 

механической обработки путем автоматизации технологических процессов – совокупность методов и 

средств, предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих осуществлять управление 

самим технологическим процессом без непосредственного участия человека, либо оставления за 

человеком права принятия наиболее ответственных решений. 

Одним из способов автоматизации процесса обработки на станках является применение числового 

программного управления. 

Главными превосходством станков с ЧПУ считаются:  

 повышение точности обработки;  

 уменьшение или же полная ликвидация разметочных дел, простота и небольшое время 

переналадки;  

 сосредоточение переходов обработки на одном станке, собственно приводит к сокращению 

расходов времени на установку заготовки, уменьшению количества операций, издержек времени и 

средств на транспортирование и контроль составных частей;  

 повышение производительности станка вследствие оптимизации научно-технических 

характеристик, автоматизации всех движений. 

Для работы на увеличенных режимах резания станки имеют большую мощность привода 

основного перемещения при широкой регулировке частоты вращения шпинделя в период рабочего цикла.  

Использование станков с ЧПУ разрешает решить ряд социальных задач: значительно улучшить 

условия труда рабочих станочников, гораздо минимизировать долю нелегкого ручного труда, изменить 

состав сотрудников механообрабатывающих цехов. 

Из недостатков можно выделить, что цена станков с ЧПУ существенно превосходит цену станков с 

ручным управлением. 

Также, образуются дополнительные издержки на подготовку программ управления, наладку 

прибора вне станка, сервис устройств металлорежущего станка и приспособлений ЧПУ. В критериях 

внедрения достаточно дорогого оборудования нужно наиболее конструктивным образом избирать 

режущий и дополнительный инструмент, принимать на вооружение новейшие технологические 

полномочия станка. Имеет смысл использовать резцы и фрезы со сменными пластинами, либо 

инструмент, уплотненный композитами. Для предостережения досрочного изнашивания инструмента или 

же образования задиров на резцах и фрезах, не следует на станках с ЧПУ устанавливать заготовки, 

чрезмерное стягивание гаек крепления которых, имеет место в процессе загрузки материала. 

Чтобы узнать показатель производительности, применяется формула: 
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где  

V
T
 – объем  производства  продукции;  t   – затраты рабочего времени на производство продукции. 

 

В нашем случае, объем изготовления детали «Корпус»  100 шт. в год, затраты рабочего времени на 

производство составляют 70 мин.(1,16 ч.) с использованием универсальных станков, а с применением 

станков с ЧПУ составит  57 минут(0,95 ч.). 

Показатели производительности выглядят следующим образом: 

 

Пунив.= 1,42 

Павт=1,75 

Выигрыш во времени от использования ЧПУ составит 19% 

Тобщ=70-57/70=0,19*100%≈19% 

 

Из расчетов видно, что использование ЧПУ сокращает основное время на 19% по сравнению с 

обычной обработкой. 

Проведенные расчеты подтверждают целесообразность использования ЧПУ для повышения 

производительности.  
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦЕВ:  

МИКРОАНАЛИЗ  ИНТЕРНЕТ – ФОРУМА САЙТА EUPEDIA 
 

Применяя микроисторический подход и модифицируя его в совре-

менных реалиях глобальной сети, автор данной статьи исследует не-

большой англоязычный Интернет-форум сайта Eupedia, с целью изуче-

ния суждений европейцев об их европейской и (или) национальной иден-

тичности. 

 

Ключевые слова: микроистория, Европейский Союз, европейская 

идентичность, Интернет-форум, историческая антропология. 

 

Микроистория является одним из ведущих направлений современной исторической науки. Это 

наименее догматичное направление, не имеющее единой школы. Тем не менее, общими чертами иссле-

дования для всех историков, выбравших анализ на микроуровне, являются: сам масштаб изучаемого объ-

екта, иное прочтение источников, с привлечением эго-документации (дневники, письма, автобиографии), 

упор на индивидуальность участников исторического процесса, большое внимание к «исключениям». 

Микроисторики исходят из того, что «немого большинства», «темной народной массы» не существует. 

Все субъекты истории имеют собственные специфические поведенческие стратегии, которые позволяют 

им достичь успеха, связи и взаимоотношения сложны и не всегда поддаются однозначным трактовкам, а 

в «больших системах» существуют те ниши, которые позволяют существовать исключению [1, c. 185]. 

На наш взгляд, большую помощь тем историкам, которые при помощи микроуровня будут зани-

маться изучением новейшего периода истории, окажет Интернет, который, помимо прочего, представля-

ет собой собрание эго-документов современников. 

Микроисторики предпочитают выбирать в качестве объектов анализа небольшие селения, общи-

ны, церковные приходы, поскольку именно такой масштаб позволяет выявить связи и стратегии, интере-

сующие ученого. Аналогом «небольшого поселения» в современном информационном пространстве мо-

жет стать Интернет-форум, с постоянным контингентом участников, которые высказывают свое мнение 

по различным вопросам, вступают во взаимодействие друг с другом, предоставляют данные о себе. Ко-
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нечно, следует учитывать некоторую условность сетевого общения: анонимность, отчужденность от ре-

альной жизни, невозможность проверить истинность высказываний. Однако Интернет на сегодняшний 

день является тем источником, благодаря которому можно узнать о мнении «маленьких людей» по цело-

му кругу вопросов. 

Одной из наиболее актуальных проблем Европейского Союза, которая является предметом обще-

ственных, политических и философских дискуссий, а также достаточно активно изучается на макроуров-

не, является понятие европейской идентичности. От того, сумеют ли жители Европы воплотить концеп-

цию европейской идентичности на практике, во многом  зависит будущее ЕС – по этой причине поиски 

некого универсального определения имеют не только научную значимость. В рамках исторической ан-

тропологии интерес представляет рефлексия самих европейцев по поводу своей европейской идентично-

сти. Интернет-форум сайта Eupedia.com, ставший источником для данного исследования, содержит точ-

ки зрения рядовых граждан по этому вопросу. Форум насчитывает около 680 активных участников. Как 

правило, в дискуссиях принимают участие одни и те же люди, по крайней мере, по схожим проблемам.  

Европейская идентичность – краеугольный камень концепции единой Европы, означающий, что, 

несмотря на различия между народами, все они, – принадлежат одной «европейской нации», и разделяют 

одни и те же ценности, что и позволяет строить единое пространство на континенте. У человека может 

быть несколько идентичностей, их соотношение колеблется в зависимости от различных обстоятельств, 

как то: смена места жительства, взаимодействие с носителями иной идентичности, искусственное навя-

зывание идентификации или сознательное конструирование её индивидом. Исследователи сходятся во 

мнении, что европейская идентичность имеет две стороны: идентификация в связи с общностью истори-

ческого и культурного опыта Европы и приравнивание «европейского» с институтами ЕС [2], [3].  

Официальную точку зрения Евросоюза на определение «европейской идентичности» отражает 

декларация о европейской идентичности, подписанная 14 декабря 1973 в Копенгагене девятью минист-

рами иностранных дел стран-участниц ЕЭС. В документе указано, что фундаментальные элементы евро-

пейской идентичности включают в себя принципы представительной демократии, правового государст-

ва, социальной справедливости и уважение прав человека [4]. Упоминается также и многообразие куль-

тур в рамках единой цивилизации Европы, которое, однако, не препятствует сближению интересов 

стран, что также является важнейшей составной европейской идентичности. 

Опросы общественного мнения, однако, показывают, что европейцы, подразумеваемые носители 

этой идентичности, не всегда чувствуют принадлежность к Европе. Так, на вопрос «думали ли Вы когда-

либо о себе не только как о представителе нации, но и также как о европейце? Случается ли это часто, 

иногда или никогда?», 43% опрошенных граждан ЕС ответили «никогда», 38% – «иногда», 16% – «час-

то» [5].  

Вопрос о чувстве принадлежности к единой Европе не мог не попасть в поле зрения участников 

форума, и послужил предметом для обсуждения под заголовком «Европейская идентичность». 

Автор данного топика (студент Маастрихтского университета, Нидерланды) задал два вопроса ос-

тальным участника форума: «Верите ли вы в то, что европейская идентичность существует?» и «считаете 

ли вы себя европейцем?» [6]. 

Так, один из участников, который эмигрировал из Польши в Канаду, верит в европейскую иден-

тичность, и считает себя европейцем. Канаду он выбрал, потому что «здесь чувствуешь себя как в Евро-

пе, из-за языка, политико-социальной и  экономической системы, традиций». Он считает, что европей-

ские политики вынуждены были прибегать к конструкции новой европейской идентичности в форме 

«образования и пропаганды», потому что без какой-либо идеи, вдохновляющей людей, невозможно было 

бы создать ЕС. Но по-настоящему европейская идентичность возникает из чувства общности культурно-

го наследия. 

Другой участник, родители которого являются германо-бельгийскими эмигрантами, переехавши-

ми в США, также идентифицирует себя как европеец, а не как американец [7]. Такие случаи, которые 

можно назвать «исключениями» из общего правила, указывают на то, что не у всех чувство принадлеж-

ности к Европе обусловлено географическими границами континента.  

Пользователь, являющийся французом по национальности и живущий в Голландии, отмечает, что 

внутри стран Европы «европейская идентичность определенно присутствует» и связь между европейца-

ми сильна. По его мнению, это связано с общностью культуры и истории. Он замечает, что  «чувства 

единения не возникает за пределами Европы».  

«Как бельгиец, который жил в Ирландии, Испании, Франции, а сейчас в Германии, я определенно 

чувствую себя европейцем […]. Мы все, конечно же, чувствуем себя европейцами из-за нашего прошло-

го, но национальные чувства остаются более важными для нас, по причине страха потерять наши иден-

тичности из-за построения огромного сверхгосударства, часто воспринимаемого как бюрократическое 

чудовище...» 



ISSN 2223-4047                                                       Вестник магистратуры. 2015. № 12(51). Том 1.  

__________________________________________________________________________________ 

 

85 

Жительница Греции пишет, что, европейская идентичность есть, но имеет индивидуальные трак-

товки. По её мнению, это «чувство европейского единства, несмотря на разногласия», однако большин-

ство все равно на первое место поставит национальность. 

Житель Нидерландов отмечает, что не так много людей имеют чувство европейской идентично-

сти, а представителям низших классов нет дела до европейских проблем. «Весь этот проект «Интеграция 

на базе европейской идентичности», исходящий сверху, изобрел Брюссель. Он никогда не совершить-

ся…». 

Один из жителей Германии пишет, что впервые почувствовал свою европейскую идентичность, 

находясь в Восточной Африке, из-за разницы культуры, менталитета и традиций, т.е. принадлежность к 

Европе помогла ему понять свое отличие от иной, неевропейской реальности [6]. 

Говорилось и о роли христианской религии в понимании идентичности. Уже упоминавшийся 

француз, переехавший в Голландию, пишет следующее: «Я думаю, что европейская идентичность в зна-

чительной степени христианская идентичность» [8]. Связывает он это с тем, что становление идентично-

сти европейцев шло в те времена, когда существовал «общий враг» в лице исламской экспансии, т.е. 

идентичность как чувство противопоставления себя другим на базе наиболее доступной в то время уни-

версальной ценности – религии. В современном мире нечто подобное можно наблюдать «в противопос-

тавлении христианских европейских ценностей иным и возвращение Европы к временам Крестовых по-

ходов». Стоит отметить, что остальные участники форума эту точку зрения не поддержали, отметив, что 

Европа сейчас секуляризована и религия не играет той роли, которую выполняла раньше, следовательно, 

«европейская идентичность» в их понимании не тождественна «христианской идентичности». 

Житель Италии говорит, что чувствует себя европейцем в большей степени, чем итальянцем, по-

скольку не особо верит в чувство национальной принадлежности и считает его ограниченным. Европа, 

по его представлениям, «это объединение культур с общими корнями, а не Европейский Союз», а иден-

тификация себя как европейца помогает этому человеку «найти свое место в мире». 

Один из жителей Германии пишет о том, что в первую очередь чувствует себя немцем, и чувство 

принадлежности к Европе для него не так важно, поскольку «в основном европейцы не такие, как я и мой 

народ […]. Следующее поколение европейцев будет думать иначе, если ЕС достигнет успеха в создании 

сильного чувства европейской идентичности, в то же время, проводя работу по устранению чувства на-

циональной принадлежности». 

«Я полагаю, что  идентичность есть, хотя она гораздо менее важна, чем национальная принадлеж-

ность для большинства людей […]. Я чувствую себя европейцем в том плане, что я нахожусь на одном 

континенте с этнически и культурно близкими людьми, но это не имеет особого значения. Национальная 

идентичность гораздо важнее, и я не имею враждебности к другим европейским национальностям», – 

заключает житель Англии [7]. 

На наш взгляд, европейцы разграничивают свою европейскую и национальную идентичности, 

причем, в ряде случаев национальность ставят выше. Хотя встречаются и такие высказывания, авторы 

которых видят себя в первую очередь «европейцами». Общим является то, что ощущение себя частью 

единой Европы никто не связывает с политической организацией Евросоюза, иногда даже происходит 

разграничение понятий «Европа» и «ЕС». 

Почти все авторы признают существование европейской идентичности, однако единой точки зре-

ния на это понятие нет, более того, европейцы не могут назвать её конкретных признаков, при этом от-

стаивая мысль, что чувство общности и принадлежности к Европе является необходимым. Обобщая вы-

сказывания, можно прийти к выводу, что «европейская идентичность» – достаточно аморфное представ-

ление, которое отчасти связано с исторической памятью, отчасти, но в гораздо меньшей степени, с со-

временными реалиями Евросоюза.  

Таким образом, изучая содержание высказываний участников форума, можно увидеть попытки 

самих европейцев разрешить вопрос «что есть европейская идентичность?». Выделим общее и особенное 

в столь разнообразных точках зрения участников форума. Во-первых, большинство признает, что евро-

пейская идентичность, прежде всего, зиждется на ощущении общности культурного и исторического 

наследия народов Европы; во-вторых, «Европа» не синоним «Европейского Союза»; в-третьих, зачастую 

чувство принадлежности к Европе проистекает из необходимости противопоставить себя другим, неев-

ропейским народам и культурам; в-четвертых, несмотря на признание европейской идентичности как 

факта, для большинства национальная принадлежность является приоритетной, и заменить её европей-

ской идентификацией люди не спешат. Отдельные лица, не проживающие на территории Европы, но 

имеющие европейские корни, считают себя европейцами. Сами европейцы иногда говорят, что проект 

построения единой Европы на базе общих ценностей инициирован сверху и потерпит провал, и держатся 

за свою культуру как противовес попыткам унификации в пространстве ЕС. В идеале, европейцам хоте-

лось бы совместить чувство солидарности и общности с национальной спецификой.  
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Исходя из положений микроистории, анализ на  «низовом» уровне позволяет выявить неоднознач-

ность занимаемых участниками исторического процесса позиций, увидеть исключения  и «услышать» 

голоса тех, кого, казалось бы, не слышно в современном информационном потоке.  
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА ЛАРИСЫ  

(ПЬЕСА «ТРИБУНАЛ» В. ВОЙНОВИЧА) С ЖЕНСКИМИ ОБРАЗАМИ  

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПОВЕСТЬ «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» А.С. ПУШКИНА, 

РОМАН «МАСТЕР И МАРГАРИТА» М.А. БУЛГАКОВА) 
 

В данной статье рассматривается главный женский образ в пьесе 

В.Войновича «Трибунал» в сопоставлении с женскими образами класси-

ческой русской литературы – Маши Мироновой из произведения 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка» и Маргариты из произведения 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».  Сопоставляются основные мо-

тивы героинь, их поступки, поведение, и на основании данных сопостав-

лений,  делается вывод о сходстве и различии женских образов совре-

менной и классической литературы.  

 

Ключевые слова: милосердие,  поэтический образ, справедливый суд, 

традиции русской литературы. 

 

Что есть милосердие? Милосердие – готовность оказать помощь, проявить снисхождение из со-

страдания, человеколюбия, а также сама помощь, вызванная такими чувствами. 

Милосердие и сострадание – это те нравственные ориентиры, соотнеся с которыми жизненную 

философию, человек сможет сохранить не только себя как личность, но и воссоздать на земле Царствие 

Божие: мир добра, красоты и справедливости. Именно о нем мечтали многие поколения русских писате-

лей, продолжая эти традиции, В.Войнович в пьесе «Трибунал» отправляет своих героев на поиски мило-

сердия и сострадания: главный герой Леонид Подоплеков вместе с женой Ларисой отправляются в театр, 

где идет современная пьеса «Трибунал». Зал полон, зрители ждут, а спектакль все еще не начинается. 

Наконец, Подоплеков не выдерживает и спрашивает, когда начнется спектакль, и кого будут судить? В 

итоге, на скамье подсудимого оказывается сам Подоплеков, а его жена  ищет милосердия и сострадания в 

обществе.  

                                                           
© Полякова О.В., 2015.  
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Образ Ларисы можно соотнести с образами главных героинь  произведений А.С. Пушкина «Капи-

танская дочка» (Мария Миронова) и М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (Маргарита).   

1) Сходство образов Ларисы Подоплековой и Марии Мироновой. 

В начале повести «Капитанская дочка» пред нами предстает образ робкой и нерешительной де-

вушки, о которой мать говорит, что она трусиха: «Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал 

мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкой».  Робкая и чувствительная девушка боялась даже 

оружейного выстрела. Ярко раскрывается характер Маши после ареста Гринева. Она сильно переживала, 

не знав всей правды, считала себя виновной в аресте любимого: «Она скрывала от всех свои слезы и 

страдания, и между тем непрестанно думала о средствах, как бы его спасти». Маша Миронова ищет 

справедливости для своего любимого, незаконно обвиненного в участии Пугачевского бунта против им-

ператрицы Екатерины Великой, Петра Гринева: «Вы просите за Гринева? – сказала дама с холодным 

видом. – «Императрица не может его просить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легкове-

рия, но как безнравственный и вредный негодяй».  

-Ах, неправда! – вскрикнула Марья Ивановна. 

«Как неправда!» – возразила дама, вся вспыхнув. 

- Неправда, ей Богу, неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался 

всему, что постигло его».  

Маша добивается аудиенции у императрицы, ее совершенно не пугают трудности, потому что ей 

правит любовь и самопожертвование во имя любви.   

И В. Войнович свою героиню в начале пьесы  представляет, как недалекую, трусоватую женщину: 

«Лариса. Леня, зачем ты так? Ты даже не знаешь этих людей, а такие слова говоришь». 

Лариса, так же как и Маша, простая женщина. Она сама о себе так и говорит: «Лариса. Я простая 

русская женщина, ничем не примечательная серая мышка». 

До суда над ее мужем Леонидом Подоплековым Лариса, на первый взгляд, женщина, занимаю-

щаяся домом и детьми. Но оказалась, что Лариса – единственная героиня, которая во имя любви готова к 

самопожертвованию, как и героиня А.С.Пушкина, Маша Миронова: «Лариса. Ленечка, ты не беспокой-

ся, я буду за тебя бороться, тебя освободят, ты вернешься домой».  

Лариса, подобно пушкинской героине, добивается справедливости в вышестоящих инстанциях – 

обращается к адвокату и депутату, и к священнику, и на телевидение:  

«Священник. У нас такие порядки, кого хочешь закатают.  

Лариса. Но церковь, батюшка, должна же с этими порядками как-то бороться. Может вы за 

мужа моего заступитесь? 

Депутат (смягчился). Да, кандидат наук и скоро стану доктором. И чем могу помочь?  

Лариса. Да у меня, вы, может быть, видели, мужа арестовали.  

Депутат. Мужа арестовали? И за что же?  

Лариса. Да в том-то и дело, что совсем ни за что.  

Депутат. Ну это все говорят – ни за что».  

Но в отличие от Маши Мироновой, Лариса справедливости в вышестоящих инстанциях  не нахо-

дит, если в произведении А.С. Пушкина Екатерина приказывает помиловать Гринева, то Лариса добива-

ется оправдательного приговора для мужа под влиянием общественного мнения: вместе со своей доче-

рью Светой выходит на одиночный пикет с плакатами: «Я – жертва Мешалкина».   

Образ Ларисы соотносим только в начале пьесы,  когда Лариса, движимая теми же силами, что и 

Маша начинает борьбу за свою любовь. Героиня  ищет «честного суда». В поисках «честного суда» об-

раз Ларисы начинает перекликаться с совершенно другой героиней – Маргаритой из романа 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

2)Сходство образов Ларисы Подоплековой и Маргариты. 

Образ Маргариты стал поэтическим образом любящей женщины. В Маргарите соединены любовь 

и милосердие, способность к самопожертвованию. «Маргарита – единственный персонаж, говорящий о 

превосходстве настоящего перед прошедшим, наиболее полное осуществление заветов Иешуа. Маргари-

та единственно бессмертна в мире трусости, единственная из всех, кто преодолел в себе «пилатов грех». 

Она берет на себя активную роль и пытается вести борьбу с жизненными обстоятельствами, от которой 

отказывается Мастер. 

 В пьесе «Трибунал» активную позицию защитника принимает на себя Лариса. В то время, когда 

главный герой уже решил сдаться: «Подоплеков. Не надо тебе таких праздников, Лара. Не жди меня, 

выходи замуж. Ты еще молодая, красивая, Ты еще встретишь какого-нибудь хорошего человека. Может 

быть, даже богатого. Будешь хорошо одеваться, ездить на дорогой машине. 

Лариса. Не говори глупости, мне никто не нужен, кроме тебя, Ленечка, я тебя люблю, я буду за 

тебя бороться. Я добьюсь твоего освобождения». 
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Обе женщины бросают вызов государству – угнетателей их возлюбленных. Маргарита громит 

квартиру критика Латунского, Лариса устраивает демонстрации, пишет в Страсбург. В уста обеих геро-

инь писатели вкладывают важные истины: Маргарита говорит о Творце, о бессмертии, о прекрасном 

«Вечном доме», а Лариса – о совести, справедливости, честности: «Лариса. Это зависит от того, есть 

ли у вас совесть. Если ее у вас нет, то вы можете делать что хотите, она вас мучить не будет. То, 

чего нет, не болит».  

Удивительно то, что героини сохраняют светлую душу, даже в те моменты, когда кругом царит 

беззаконие. Если по христианским догмам героини и грешницы, то такие, которых нельзя осудить чело-

веку, так как любовь их самоотверженна и бескорыстна. Маргарита ради Мастера вступает в сделку с 

нечистой силой, а Лариса ради своего мужа готова убить судью Мешалкина: «Лариса. Он во мне веру в 

справедливость убил. За это его самого убить мало».  

Подобно Маргарите, Лариса готова ради своего любимого на все. «-Еду! – с силой воскликнула 

Маргарита и ухватила Азаззело за руку. – Еду куда угодно!». 

Похожую мысль высказывает и Лариса в разговоре с судьей: «Лариса. Никто мне не нужен, коме 

моего Лени. И если вы его посадите на долгие голы, я буду ждать. А если ушлете его куда-нибудь дале-

ко, я поеду за ним в Магадан, на Колыму, на Северный полюс».  

 Все три сравниваемые героини ищут милосердия и справедливости  в первую очередь: Маша 

ищет «милости, а не правосудия»,  Маргарита просит милосердия для несчастной Фриды и справедливо-

сти для оценки творчества Мастера, а Лариса ищет милости и «честного суда» не только для своего мужа 

Лени, но для всего общества. Не зря В.Войнович вкладывает слова Н.Некрасова «Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть обязан» именно в уста Ларисы. Необходимо отметить, что Лариса сохраняет 

чистоту своего образа, верность, мужу, верность своей любви: «Лариса. А я вам говорю, что я не буду 

назвать своего мужа подсудимым. Для меня он Леня, Ленечка». В финале пьесы главный герой Подоп-

леков из положительного героя превращается в антигероя, готового сажать безвинных, выносить неспра-

ведливые приговоры, забыв о совести и чести, но Лариса останется верна своей любви до конца, она го-

това страдать ради мужа, что даже судья Мешалкин, никогда не выносивший оправдательных пригово-

ров, остается бессильным пред ее любовью: «Лариса. Подсудимый мой! Подсудимочкин! (Плачет.) 

Председатель (растрогавшись). Надо же! Какая любовь! Как она его любит! Почему меня никто 

так не любит?».  

Лариса В.Войновича – это соединение пушкинской героини Марии Мироновой (от нее она берет 

наивность, чистоту взглядов, простоту характера) и Маргариты (настойчивость, твердость духа, сила 

воли и характера).  

Через судьбы Маши Мироновой, Маргариты, Ларисы показан читателю путь добра через чистое 

сердце с горящей в нем огромной, искренней любовью, в которой содержится сила. Героинями движет 

любовь, и поэтому они неуязвимы. 
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ИВАН ПОСОШКОВ И ЕГО «ОТЕЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ПОУЧЕНИЕ,  

ПОСЛАННОМУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ, ЮНОМУ СЫНУ» 
 

В данной статье рассматривается «Отеческое завещательное по-

учение...» Ивана Посошкова. Данное произведение было написано во 

времена царствования Петра I. «Одна из главных тем Петровской эпо-

хи – это, конечно, проблема человеческой личности. Человек восприни-

мается как активно действующая личность, ценная сама по себе, и еще 

в большей степени за «услуги отечеству». Ценятся… общественная 

польза, ум и храбрость…новый человек должен действовать, проник-

нувшись сознанием необходимости и пользы тех или иных правительст-

венных мероприятий…» [1] 

 

Ключевые слова: отеческое завещательное поучение, Иван Посош-

ков, религиозное мировоззрение. 

 

Автором произведения является Посошков Иван Тихонович (1652-1726) – «известный русский 

экономист, один из тех самоучек-начетников Московской церковной письменности, которые, крепко 

придерживаясь старых национальных начал, тем не менее ясно понимали, что Россия должна идти впе-

ред и что только в полном развитии ее сил заключается спасение» [3]. Cын оброчного крестьянина, 

умом, предприимчивостью и трудом сумевший сыскать себе уважение и почет; его умственные интересы 

часто перевешивали заботу о материальной достатке [7]. 

Посошкова тревожила общая "духовная нужда": несоблюдение в жизни и совершенное незнание 

элементарных оснований христианского учения, поэтому взявшись изложить своему единственному ре-

бенку правила праведной «духовной и мирской жизни», он пишет в 1708 году своему единственному 

сыну, посланному Петром I в Голландию на учение, письмо, в котором дает ему разнообразные настав-

ления религиозного и морально-этического характера, касающиеся нравственной христианской жизни и 

выполнения обязанностей, которые могут быть поручены человеку или добровольно им взяты на себя, а 

также способствующие «пользе души и славе». 

Иван Тихонович-человек двух миров, считающий, что «на земле мы странники и временные при-

шельцы»- пытался соединить традицию старинного благочестия и воспитания с новыми для Руси явле-

ниями, которые были связаны с реформаторской деятельностью. Для него человек – «подобие божие», 

сотворенное Богом «из ничтожества», все же является «прирожденным рабом Государя, Царя, Монар-

ха»[4]. 

В "Отеческом завещательном поучении…" ярко выразилось характерное для XVII века религиоз-

ное миросозерцание, идеал строго духовного жития, который требовал не только христианской, еван-

гельской жизни, но и полумонашеского устава: постоянной молитвы, частого покаяния и воздержания. 

Следует отметить, что, несмотря на резко негативно отношение Посошкова к раскольникам и католикам, 

он советует сыну читать книги, содержащие в себе учения других, отличных от христианской, различных 

вер. 

Это "духовное житие", монашеское мировоззрение резко противоречило новому "светскому жи-

тию", светскому мировоззрению, которое лежало в основе петровской культурной реформы [7]. Светские 

развлечения, которые никак не обогащали человека, он называет «роскошными и сладостными», они 

представляют собой полную противоположность «узкому и прискорбному пути, которое вводит в царст-

вие небесное», но при этом он не отменяет развлечений, служащих на пользу человеку, например, таких, 

которые «обновляют жизненный дух»: комедии, оперы, кавалерские обучения (владение шпагами и пис-

толетами), благочинная и уверенная езда на коне, владение оружием. С этой точки зрения можно сопос-

тавить "Отеческое завещательное поучение…" "Юности честному зерцалу", изданному в 1717 г., а по 

религиозному мировоззрению – с "Поучением" Владимира Мономаха. 

Несмотря на это, «Отеческое завещательное поучение...», написанное в духе древнерусской тра-

диции, идущей от Владимира Мономаха, имеет прогрессивный характер. Главной задачей автор считал 

учение, которое принесло бы пользу государству и царю: «Каждый день и час, не с надсадным утружде-

нием, но, по возможности, чинно и благоговейно в науках проводить». Ибо есть большая разница между 

«ведением и неведением», поэтому Посошков советует «не единого часа во тщетных и непотребных де-
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лах или играх» не проводить, т.к. « ничего нет драгоценнее времени, и даже малая его часть не возвра-

тится». 

Нравственная позиция автора высказана исчерпывающе определенно и ясно: нетрудно понять, что 

в первую очередь следует придерживаться религиозных, духовных правил: утренние молитвы необходи-

мы каждый день, как и чтение нравоучительных книг, притчей Соломона и подобных произведений, а 

уже после этого в системе ценностей человека должно быть служение царю: усердно обучаясь, человек 

может помочь Государю выявить, например, «лукавство строителей иноземцев», которые после этого 

будут «иметь страх» [2]. 

Интересен распорядок дня, составленный автором, в котором гармонично переплетены религиоз-

ность и мирские дела. Например, на «облачение» и приведение себя в порядок после сна дается 1 час, на 

утреннюю молитву-1 час, обучение языку и грамматике- 2 часа, другие науки -3 часа, прогулка в «ожи-

дании стола» – 1 час, обед-1 час, затем прогулка-2 часа, опять языки и науки- 3 часа, ужин-1 час, вечер-

няя молитва-1 час, сон- 7-8 часов. Всего 24 часа [2].  

В дни торжеств и в воскресенье, Посошков не велит заниматься наукой, т.к. это дни, посвященные 

Богу, но необходимо отдавать себя целиком и полностью на благо нуждающимся и молитве. Пример: 

«нуждающимся в нарочный ковчезец нечто отложи…пленнику, или иному убогому, не взирая на породу 

того и веру, милостыню дай» [2]. 

Конечно, как человек, тесно связанный с торговлей и деньгами, один из первых «меркантилистов» 

в России, Посошков дает наставления о том, как нужно расходовать их. 

В данном произведении проявились переходные черты эпохи: тесная связь мирозоззрения «купец-

кого человека», каким был Посошков, с идеологией предшествующего XVII века. 

В целом автор данного сочинения полностью раскрывается как представитель пограничных эпох: 

переход от полностью религиозного мировоззрения и зависимости от церкви, до представителя эпохи 

Петра, для которого становится важным обучение наукам и честное служение государству. Поэтому сле-

дует отметить, что данное сочинение проникнуто искренней нежностью, но строгостью по отношению к 

сыну. Можно сказать, что «Отеческое завещательное поучение…» – образец традиционного подхода к 

образованию рубежа эпох. Посошков излагает правила христианской жизни, применимые не только с его 

сыну, но и для всякого чина и возраста, беря за основу полумонашеский устав, но понимает на сколько 

важны знания как для государства, так и для самого человека. Можно сказать, что это универсальное 

поучение, применимое ко всякому человеку вообще. 
 

Библиографический список 

 

1.Федоров В.И. История русской литературы: XVIII в.: Учеб. Для студ.высш.учеб.заведений / Под ред.проф., 

др-ра филол.наук В.И.Коровина. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 369 с. 

2.Кафенгауз Б.Б. И.Т.Посошков. Жизнь и деятельность. – М.:Изд-во АН СССР,1951. – 204 с. 

3.Миклашевский А.Н. Посошков Иван Тихонович. – C. 109-112 // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эф-

рона: В 86т (т. 82) – Спб.,1890-1907. 

4.Платонов Д.Н. Иван Посошков. – М.:Экономика,1989. – 142 с. 

5.Погодин М.П. Предисловие // Сочинение Ивана Посошкова. [Электронный ресурс]- режим доступа: 

https://sites.google.com/site/penzakotoroinet/penza-kotoroj-n-t/p/pogodin-m-zizneopisanie-i-t-pososkova, свободный 

6.Павлов -Сильванский Н.П. Посошков Иван Тихонович //Большая биографическая энциклопедия. [Электрон-

ный ресурс]- режим доступа: http://enc-dic.com/enc_biography/Pososhkov-ivan-tihonovich-3399.html, свободный 

 

 

ЧЕРНИКОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА  – студент филологического факультета, Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 

Россия. 
  

http://enc-dic.com/enc_biography/Pososhkov-ivan-tihonovich-3399.html


Вестник магистратуры. 2015. № 12(51) Том 1.                                                      ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

92 

УДК 82 

С.А. Черникова

 

 

ОБРАЗ  ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В РАССКАЗЕ А.П.ЧЕХОВА «БАРОН» 
 

Настоящая работа посвящена изучению образа главного героя, 

связанного с искусством, в рассказе А.П.Чехова 80-х гг. 
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Еще студентом Чехов стал печатать маленькие юмористические рассказы, в которых главными 

героями были бы творческие люди, например, рассказы «Барон»(1882), «Трагик»(1883) «Месть»(1884), 

вошедшие в сборник «Сказки Мельпомены»(1884). В журнале «Наблюдатель» [1885, № 4 ,с. 68] об этом 

сборнике говорилось следующее: «Автор этих рассказов придал им несоответственное название: все они 

взяты из мира театра, но к музе трагедии не имеют никакого отношения; их могла скорее предать муза 

комедии, веселая Талия, так как в них преобладает комический или юмористический элемент. Написаны 

эти рассказы недурно, читаются легко; содержание их и выведенные в них типы близки к действительной 

жизни». 

Здесь следует опереться на слова М.О. Горячевой: что Чехову, как писателю «…любившему 

различного рода розыгрыши, шутки, представления, была близка сама природа театральности. 

Театр представлялся сферой увлекательной, дающей пищу уму и фантазии…» [1]. 

Персонажей его произведений первой половины 80-х гг. «…можно охарактеризовать как 

мелюзга..» [2]. 

Ранний рассказ А.П. Чехова «Барон» (1882) показывает «внутренний» мир,  скрытый за 

театральным занавесом: пошлый, однообразный, со своими порядками, законами, забавными случаями. 

Он открывает интересующую читателя жизнь человека, без которого не обходится ни один театр- 

суфлера-жизнь  каждодневную, обыденную, со свойственными простому человеку чередами рутинных 

бытовых дел и соображений. 

 Вспомним  «Барона»: главный герой – старик-суфлер по прозвищу Барон, ходящий в лохмотьях, 

которые когда-то были элементами, принадлежащими разным костюмам из разных спектаклей и эпох, 

настолько сжился с театром, что никто не может поверить, что у него есть другое имя, своя жизнь. Он –  

неудавшийся актер, в котором было «много таланта, желания- тоже, была даже протекция, но не 

хватило пустяка: смелости… 

-Я подожду немного,-говорил он. И ждал до тех пор, пока не состарился.» Так  прошло много лет  

и он попал в суфлерскую будку. Начальство было бы им довольно – он прекрасно знал все реплики-если 

бы не одно но: во время спектакля, если та или иная сцена или игра актера ему очень нравится, то он 

кричит «Браво!» или начинает хлопать в середине этой сцены, а если же Барон считает ее 

отвратительной, то начитает во время спектакля громко давать советы актерам, учить их как правильно и 

с какой интонацией говорить, сидя в суфлерской будке в разгар действа. 

В этом рассказе  Чехов пишет с мягким юмором, не претендующим ни на что, кроме шутки, 

вызывающим улыбку- и только: «…Его [Барона] щеки и мешочки под глазами висят и дрожат, как 

тряпочки, повешенные для просушки...» 

Юмор и серьезность тесно сплетены друг с другом, но при этом последнее не преобладает. 

Писатель так ведет повествование, что читатель видит только юмористическую сторону ситуации, он  не 

дает увидеть реальную трагедию человека, отдавшего всю жизнь театру, который, возможно, мог стать 

великим актером, но не стал из-за страха. Автору это и не нужно: А.П.Чехов  пытается описать не 

драматическую ситуацию, а комическую, анекдотическую. 

Прозвище героя – Барон, серьезное, аристократическое прозвище, которое должно указывать на 

ценность и важность, в данном случае как бы «выводит его из круга серьезных человеческих проблем и 

отношений» [2], звучит безуважительно. Здесь комический эффект возникает из столкновения, 

сопоставления двух неравнозначных вещей: прозвища и реальной значимости героя; вообще весь этот 

рассказ строится на сопоставлении,столкновении:  «кроме казенного спирта, барон употребляет иногда 

и шампанское», « прелестно загримировались! Какая у вас смешная рожица… Бедный барон! Люди не 

могут допустить, что он имеет собственную физиономию!» и пр. В.Б. Катаев пишет, что «…смех 

возникает чаще все уже из простого сопоставления, столкновения, наложения одного на другое, 
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рядорасположения таких явлений, которые относятся к разным, несовместимым рядам…когда разное, 

несовместимое сталкивается, оказывается рядом- высекается искра смеха…» [3]. 

Автор описывает «..маленького человека, погруженного в атмосферу частного бытия..» [2], в 

пошлую закулисную жизнь, жизнь эта малокультурная, ее интересы не выходят за рамки повседневного 

прозаического существования. Все высокое и духовное, которое должно наполнять людей, 

принадлежащих к искусству, подано только как неоправданная претензия, пародия. 

У Чехова нет прямого поучения, но писатель пытается воспроизвести мир таким, каким видят его 

окружающие. Повествователь и автор слиты с данном рассказе.Несомненно, здесь Чехов также, по слова 

В.Я. Линкова, «создает «иллюзию отражения», т.е. целостность…мира может быть раскрыта через 

осмысление мировоззрения писателя…» [2]. Антон Павлович пишет этот рассказ еще не будучи знаком с 

изнанкой театра, он еще не ставит свои водевили, не сотрудничает тесно с актерами, еще не испытывает  

возмущения по отношению к игре актеров и их судьбе, но уже прочувствовал в лице своего брата 

Николая и людей своего окружения, кто такой человек, имеющий талант, растрачивающий его попусту. 

Писатель предстает здесь как сторонний наблюдатель, зритель, который только начитает заботить 

судьба не реализовавшегося таланта, что он и отражает в своем произведении, но с юмористической 

точки зрения. В.Б. Катаев говорит о том, что «…обычная для раннего Чехова установка- всеми 

средствами смешить читателя…» [3]. А.П. Чехов  прослеживает жизнь одного несостоявшегося актера, 

маленького человека, человека-вещи. Барон в любой момент может изменить положение вещей, 

наполнить жизнь смыслом, но он уже не верит в себя,  чего-то боится. «Существование его наполнено 

бешенной завистью, отчаянием, ненавистью, мечтами..он готов проглотить весь свет от зависти и 

злости…».  Несмотря на это Барон не осознает бессодержательность своей жизни, он остается в театре- 

пусть и в роли суфлера- «Это хорошо.Он счастлив и доволен». Ведь так он все же принадлежит миру 

искусства. 

Л. Фрейдкина пишет о том, что «здесь Чехов выступает на защиту маленького человека театра, 

презираемого сытой буржуазно публикой…» [4], но нам кажется это несколько необоснованно: публика 

как таковая здесь не указывается, она не важна,  отнесенность к социальному слою не имеет значения.  

Да, возможно, автор и проявляет свою субъективную оценку, симпатию вместе с легкой иронией по 

отношению к Барону «Бедный Барон!», но он все же остается просто зрителем,повествователем. 

Но после очередного скандала, который Барон устроил во время спектакля Чехов так заканчивает 

повествование « Бедный барон! Впрочем, не он первый, не он последний.Теперь его выгонят из театра. 

Согласитесь, что эта мера необходима». 

Как писал В.Я. Линков: « …действительность для героя…бессмысленна и чужда, Он не может 

разумно действовать в ней, проявлять себя. Вокруг него- глухая стена. Он не проявляет себя ни через зло, 

ни через добро. Он отчужден от действительности…» [2]. Барон живет, не осознавая, что находится в 

добровольном рабстве, не осознавая истинного значения своих поступков и цены бессодержательного 

существования, впрочем, как многие до и после него, поэтому продолжать рассказ нет смысла. Таков итог 

чеховского исследования. 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ СИНЕГО И ГОЛУБОГО ЦВЕТОВ В «ТРАВНИКЕ» ИВАНА БИРЮКОВА 

 
В данной статье рассматриваются слова, обозначающие синий, 

олубой, лазоревый цвета в неопубликованном травнике, развитие се-

мантики слов, относящихся к данной группе и их лексико-семантический 

состав.  

 

Ключевые слова: цвет, травник, ядерный и периферийный компо-

нент, лексико-семантическая группа, тон, оттенок. 

 

Как известно, «цвет – свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответст-

вии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излучения » (БЭС: 1327). 

В исследуемом травнике весь состав ЛСГ цветообозначений условно можно разделить на три 

группы: ядерные цвета, периферийные и цвета, которые сравниваются с какими–либо явлениями или 

предметами окружающего мира, что, возможно, указывает на отсутствие цветообозначения, которое 

могло бы отобразить это явление или предмет. 

В качестве примера будем использовать члены группы цветообозначений синего и голубого цвета, 

так как они наиболее употребительны и исследованы.  

Цветообозначение синий  имеет «общеславянское происхождение. Образовано  с помощью суф-

фикс –н- от той же основы, что и сиять. Первоначально – «сияющий, блестящий». (Шанский, 1971, 

с. 409). У И.И. Срезневского синонимом к этому слову служат «темно-голубой», «синеватый, отливаю-

щий  голубым цветом», «багровый, налитый кровью», «темный, изсиня темный», «черный», «потемнев-

ший» (Срезневский И.И., 1912, с. 356). В современном же понимании это «цвет, имеющий окраску одно-

го из основных цветов спектра-среднего между фиолетовым и зеленым; темно-голубой» (Ушаков, 2008, 

с. 831). «В эпоху древнейших памятников он обозначал синий, светло-синий, различные неяркие оттенки 

синего. Издавна оно употреблялось для описания очень неопределенных и слабых по интенсивности ок-

расок по отношению к человеку (синеватый оттенок кожи, лица, побледневшего человека, избитого, ра-

ненного и пр.): синего, темно-синего, серо-синего, багрово-синего. Наконец, в древнерусских памятниках 

раннего периода есть примеры, где этот цвет выступает в качестве черного, темного» (Бахилина, 1975, 

с. 174-176). Пименова М. Вас. пишет о том,что «отсутствует эталонная поверхность для сине-

го…голубого…лазоревого цветов»,сравнивая дефиниции разных словарей,она приходит к выводу, что 

нет какого-либо общего признака, который бы разграничивал эти цветообозначения» (Пименова 

М.Вас,1987, с.68).Также, говорится о том, что «…цветообозначение «голубой» имело …свою сферу 

употребления, не вступая в чередования с прилагательным «синий» и используясь в одном ряду с 

ним…Прилагательное «синий» вбирает в себя все интенсивные и густые оттенки синего, оставляя свет-

ло-синюю часть спектра цветообозначению «голубой» (Пименова М. Вас,1987, с. 72). Это подтверждают 

слова Н.Б. Бахилиной: «…прилагательное «синий  занимает необычайно крепкую позицию, называя са-

мые разнообразные оттенки цвета, оно допускает в группе синего цвета наравне с собой только прилага-

тельное «голубой», но, будучи стилистически нейтральным, синий имеет более широкие возможности» 

(Бахилина, 1975, с. 192).  

В Травнике интересно употребление в некоторых описаниях цвета растений наравне с синим 

именно голубого: «КолоКольчиками Голубыми или Синь» (Травн. Бирюк.) (л. 12) и «цветъ Синь или 

лазоревъ» (Травн. Бирюк.) (л. 16) 

Голубой  восходит к «вост. – слав. Название цвету дано по окраске оперения шейки голубя» 

(Шанский,1971, с 108). «Голубой, пепельный, светло-серый»( СРЯ XI-XVII,т.4,1977, с. 70). «Светло-

синий, обладающий окраской небесного цвета» (Ушаков, 2008, с 172). Н.Б. Бахилина: «Прилагательное  

голубой известно лишь части славянских языков, а именно восточно-славянским, в других славянских 

языках для обозначения светло-синего цвета существуют другие названия. Эти цветообозначения появи-

лись довольно поздно в языке… не раннее ХIV в…в говорах есть примеры, когда  голубым называют 

желтое. Нем.blau «синий», «голубой» этимологически восходит к латинскому flavus «желтый»; сербо-

хорв. плав значит  «голубой» и «желтый». Этимологи не имеют единой точки зрения по поводу происхо-

ждения слова. Считая слово  голубой  и голубь однокоренными и общими по происхождению, одни из 

ученых утверждают, что более раннее – цвет, а название птицы по цвету, другие считают наоборот 
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(М. Фасмер). Сначала цвет употреблялся только как  название конской масти, позднее, как название цве-

та тканей, одежды, драгоценных камней, но все-таки, до XVII в. сфера его употребления была ограниче-

на, затем его используют для описания явлений природы, цвета неба, воздуха, воды, описания внешности 

человека. Слово голубой  называет оттенки синего цвета, большинство словарей и определяет его как 

светло-синий. Он называет довольно интенсивные яркие оттенки светло-синего, его часто сравнивают с 

цветом неба. В системе цветообозначений …прилагательное голубой занимает своеобразное место: по 

отношению к прилагательному синий занимает как бы подчиненное положение.. вместе с тем будучи 

широко употребительным оно называет ряд оттенков, таких, которые можно называть и словом синий, 

т.е. как цветообозначения они могут совпадать. Не является абстрактным цветообозначением» (Бахили-

на,1975, с. 192-202).  

В травнике представлен широкий спектр оттенков  голубого цвета: «невелика видомъ 

темноГолубаh» (л. 6), «собою Голуба» (л.5),  «цветъ васильковои» (л.1) и пр. (Травн. Бирюк.). 

Лазоревый. Древне-русское производное посредством суффикса -ев- от  лазорь  – «лазурь», заим-

ствованное из греч. lazorion – «синий камень». «Голубой, синий» (Срезневский, 1902, с. 4), «лазуревый, 

светло-синий» (СРЯ XI-XVII, т.8, 1981, с.163). Н. Б. Бахилина: «Образовано от существительного ла-

зорь – название краски, которая добывалась из минерала лазурита. Появилось с ХVIв., возможно, суще-

ствовало несколько раннее, т.к. краска и камень известны на Руси с древнейших времен… в памятниках 

оно называет светло-синий, голубой цвет. Оно называет интенсивный синий цвет, который колеблется от 

ярко- голубого до густого синего. Постепенно оно потеряло свою употребительность (Бахилина, 1975, 

с. 203-207). М. Вас. Пименова считает, что «…для обозначения ярко-синего, интенсивного цвета в трав-

никах употреблялось цветообозначение «лазоревый» (Пименова. М. Вас, 1987, с. 72) 

Как уже было сказано выше, в одном из обозначений «синий» и «лазорев» были указаны в одном 

ряду, предполагающем выбор одного из них. Возможно, это указывает лишь на наличие выбора того или 

иного или степень интенсивности цвета, а не уподобление этих цветообозначений. 

«Лазорев» у Бирюкова указывается несколько раз: « цветъ лазоревъ»…, « цветочьки лозорhвыh» 

(л. 12 об.),  «цветъ лаЗоревъ» (л. 20) и пр. (Травн. Бирюк.) 

В заключение следует отметить, что в исследуемом травнике употребляется довольно большое ко-

личество цветообозначений, что может быть связано с появлением в XVII в. интереса к цвету. Возможно, 

можно говорить о том, что лексико-семантические группы цветообозначений постепенно сформировы-

ваются (во всяком случае, для цветов основных) по соотношению с современной системой цветообозна-

чений, хотя и сохраняются некоторые обозначения, отсутствующие в современном понимании. 
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А.Ю. Букалова, Н.П. Букалова

 

 

К ВОПРОСУ О ФОРМАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТОВ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены инновационные подходы к организации са-

мостоятельной работы студентов при переходе на компетнтностный 

формат обучения, а так же инструменты организации самостоятель-

ной работы в учебном процессе как необходимость формирования у 

студентов устойчивого интереса и потребности в будущей профессии. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, компетенция, са-

мостоятельная работа, образовательных процесс, научно-

исследовательская работа. 

 

Развитие современной системы образования направлено на активизацию самостоятельной работы 

студентов (СРС), на увеличение её доли в учебном процессе. 

Самостоятельная работа есть следствие правильно организованной учебной деятельности в ауди-

тории, что мотивирует самостоятельное её расширение и углубление [3]. 

Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной и побуждать студента к ин-

теллектуальному труду. Можно согласиться с мнением тех авторов, которые утверждают, что самостоя-

тельная работа – это не форма организации учебных занятий и не метод обучения, а скорее средство во-

влечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство ее логической и пси-

хологической организации [2]. 

Самостоятельная работа рассматривается как форма учебно-научного познания, как форма орга-

низации обучения, как метод обучения, как метод творческого мышления и как средство обучения. 

Цель СРС можно кратко сформулировать двумя словами – учиться самообразованию. 

Методические задачи самостоятельной работы студентов, особенно по техническим дисциплинам, 

можно рассматривать как необходимость формирования у студентов устойчивого интереса и потребно-
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сти в систематической самостоятельной работе; формирования и развития навыков самостоятельной ра-

боты необходимых для учебной и любой профессиональной деятельности; формирования способности и 

интереса студентов в условиях применения новых информационных технологий (НИТ) к оперативному 

самоконтролю на всех этапах учебной и самостоятельной информационно – поисковой деятельности 

через справочно-библиографические и компьютерные банки данных; развития устойчивых навыков са-

мообразования, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решать нестандартные 

задачи, находить необходимые конструктивные решения, что позволит создать основу профессионально-

го мастерства. 

Поставленные задачи можно решать путем осуществления многообразия видов самостоятельной 

работы студентов: 

- самостоятельная работа студента на аудиторных занятиях (практических, лабораторных, семина-

рах) проводится в аудиторные часы по предмету путем осуществления активных методов и средств обу-

чения как традиционных, так и инновационных; 

- организационные формы самостоятельной работы на аудиторных занятиях будут определяться 

целями занятия, сложностью учебного материала. Могут быть представлены как традиционными, так и 

инновационными формами. 

Значительная часть учебного теоретического материала согласно Государственному стандарту 

выносится ведущим преподавателем на самостоятельную работу студентов. Данный материал может 

быть новым, необходимым для восприятия практических и лабораторных занятий, а может логически 

вытекать из ранее изученного. Для этого авторами [1] предложена ориентировочная основа для изучения 

теоретического материала. Основными формами  является работа с учебниками, методическими посо-

биями (как на бумажных, так и на электронных носителях), расчетные и расчетно-графические работы, 

подготовка к практическим и лабораторным занятиям, подготовка к тестированию, написание докладов. 

В ходе самостоятельной работы студентов должны применяться новые информационные технологии с 

целью закрепления знаний, получения новых и приобретение навыков самообразования, при этом препо-

даватель планирует работу СРС по дисциплине: формирует методическую базу СРС; создает средства 

контроля; знакомит студентов со сроками выдачи и приема заданий, что обеспечивает планомерную ра-

боту; консультирует; организует обратную связь. 

Наиболее значима роль научно-исследовательской работы студентов. Интеграция её в учебный 

процесс значительно развивает активность студентов, их стремление  к познавательной деятельности, 

развивает логическое мышление, позволяет студенту самостоятельно определять научные цели, форми-

ровать пути их решения, оценивать полученные результаты путем оптимизации. Преподаватель органи-

зует и планирует научный эксперимент, консультирует, обучает основам эксперимента и проектирова-

ния. 

Результатом участия студентов в научно-исследовательской работе является написание статей, 

рефератов, выступления в научно-практических конференциях, подготовка выпускной квалификацион-

ной работы с элементами научных исследований. 

Ещё одним видом самостоятельной работы студентов является подготовка курсовой работы или 

проекта, выражающаяся в самостоятельных научно-практических исследованиях по заданной тематике. 

Наивысшей формой самостоятельной работы можно считать выпускную квалификационную ра-

боту, позволяющую оценить профессиональную подготовленность и соответствие выпускника квалифи-

кационным требованиям Государственного образовательного стандарта по специальности 

Совершенствование всех форм и видов самостоятельной работы студентов позволит поставить 

учебный процесс на новый  образовательный уровень, внедрить модульно-рейтинговую систему обуче-

ния, основу которой составляет целенаправленная, интенсивная, контролируемая самостоятельная рабо-

та студентов. 

Совершенствование учебного процесса с большей долей самостоятельной работы студентов не-

возможно без четкого планирования всех звеньев учебного процесса с предварительной глубокой меж-

дисциплинарной координацией дисциплин специальности, создания учебно-методического обеспечения, 

стимулирующего самостоятельную работу студентов, на электронных и бумажных носителях, создание 

тестов для адаптивного, оперативного контроля самостоятельной работы студентов [1]. 

Очевидно, что аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа студентов нуждается в гра-

мотном, целенаправленном руководстве на всех этапах учебного процесса и побуждает студента к само-

развитию и самосовершенствованию. 
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Рис. 1. Ориентировочная основа для изучения теоретического материал 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФГОС СПО И ФГОС СПО 3+  

НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ФГОС ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

СПО 15.02.08 (151901) «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
 

В данной статье рассмотрены основные положения федеральных 

государственных стандартов СПО (ФГОС 3+ и предыдущий стан-

дарт). Проанализированы характерные особенности каждого из стан-

дартов. Дана сравнительная характеристика ФГОС СПО и ФГОС СПО 

3+ на примере анализа ФГОС по специальности СПО 15.02.08 «Техноло-

гия машиностроения». 
 

Ключевые слова: федеральный государственный стандарт, среднее 

профессиональное образование, образовательная организация, програм-

ма подготовки специалистов среднего звена, образовательные техноло-

гии, конкурентоспособная личность.   
 

Сегодня каждое образовательное учреждение стремится жить и работать по-новому. Этого требу-

ет современное общество, которому необходимы высокообразованные, целеустремленные, эрудирован-

ные, конкурентоспособные, инициативные личности, способные занять достойное место в обществе. 

В связи с данной ситуацией  в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

периодически вносятся изменения и поправки. 

В условиях внедрения нового федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности 15.02.08 (151901) Техноло-

гия машиностроения хотелось бы выделить наиболее значимые из произошедших изменений. 

Рассмотрим более подробно каждый из разделов. 

В разделе 1 «Область применения» уходят от привычного понятия «Образовательное учрежде-

ние», заменяя его новым словосочетанием «Образовательная организация», а вместо «Основной профес-

сиональной образовательной программы» используется новое понятие «Программы подготовки специа-

листов среднего звена». 

Таблица 1  

Область применения 
 

Раздел 1. Область применения 

ФГОС (было) ФГОС3+ (стало) 

Образовательное УЧРЕЖДЕНИЕ Образовательная ОРГАНИЗАЦИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ)  

 

В отличие от предыдущего стандарта, ФГОС 3+ предусматривает возможность реализации про-

граммы подготовки специалистов среднего звена с  использованием сетевой формы обучения. 

В предыдущем стандарте право на реализацию основной профессиональной образовательной про-

граммы имели образовательные учреждения профессионального и высшего образования при наличии 

лицензии. 

В новом стандарте ФГОС 3+ право на  реализацию программы подготовки специалистов среднего 

звена с применением сетевой формы имеют не только образовательные организации, но и медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресур-

сами, необходимыми для осуществления обучения. 
 

Таблица 2 

Область применения 
 

ФГОС (было) ФГОС3+ (стало) 

Право на реализацию ОПОП – образовательные 

учреждения СПО и ВПО 

Реализация ППСЗ с использованием сетевой формы – образова-

тельные организации (медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и др.) 
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Также в стандарт ФГОС 3+ было введено дополнение, заключающееся в следующем: «При реали-

зации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе приме-

нять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусмотреть возможность приема-передачи информации в доступных для них формах».     

ФГОС 3+ предусматривает получение среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена только в образовательной организации. Сроки обучения оста-

лись прежними: на базе девяти классов – три года десять месяцев, на базе одиннадцати классов – два 

года десять месяцев. В новом стандарте вместо «Образовательная база приема» теперь применимо сло-

восочетание «Уровень образования», а вместо «Нормативного срока освоения ОПОП СПО» использует-

ся формулировка «Срок получения СПО». 

Предыдущий стандарт был ориентирован на подготовку специалистов на базе основного общего 

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования, в то время как ФГОС 3+ 

предполагает реализацию программы подготовки специалистов среднего звена с учетом получаемой 

специальности СПО. 

Хотелось бы дополнить, что в стандарте ФГОС СПО 3+ уходят от понятия «вечерняя» форма обу-

чения. Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки увеличиваются независимо от применяе-

мых образовательных технологий, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – не более чем на десять месяцев, чего не было в стандарте ФГОС СПО. 

В разделе 5 «Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена» прописано девять общих компетенций, в то время как предыдущий стандарт ФГОС содержал де-

сять компетенций. 

В новом стандарте отсутствует десятая компетенция «Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)». 
 

Таблица 3 

Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

ФГОС (было) ФГОС3+ (стало) 

10 общих компетенций 9 общих компетенций 

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) (исключили). 

 

Изменения коснулись и 6 раздела «Требования к структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена». ФГОС 3+ в данном разделе  предусматривает дополнительный пункт, в котором гово-

рится, что образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освое-

ния может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 ака-

демическим часам. 

В разделе 7 «Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена» добавлен абзац, обязывающий образовательные организации при реализации ППССЗ использо-

вать государственный язык Российской Федерации или государственный язык республик в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

Раздел 8 «Оценка качества освоения ППССЗ». 

Предыдущий стандарт ФГОС СПО предусматривает, что оценка качества освоения ОПОП должна 

включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обу-

чающихся. ФГОС СПО 3+ в данном разделе предполагает, что оценка качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена на ряду с промежуточной и государственной итоговой аттеста-

цией обязательно должна включать текущий контроль успеваемости.  

А фонды оценочных средств должны позволять оценить не только знания, умения и освоения 

компетенций, но и практический опыт.  

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей для государственной итоговой аттестации, 

а новый стандарт дополняет, и для промежуточной аттестации по модулям. 

Если в предыдущем стандарте к государственной итоговой аттестации допускались обучающиеся, 

предоставившие документы, подтверждающие освоение компетенций при изучении теоретического ма-

териала и прохождение практик по основным видам профессиональной деятельности, а также предос-

тавление сертификатов, свидетельств, дипломов олимпиад, конкурсов, творческих работ по специально-

сти, характеристик с мест прохождения преддипломных практик. То в новом стандарте к государствен-
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ной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план. 

 

Таблица 4 

Оценка качества освоения ППССЗ 
 

ФГОС (было) ФГОС3+ (стало) 

ФОСы разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей 

Для государственной итоговой аттестации. Для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются: 

Обучающиеся, предоставившие документы, подтвер-

ждающие освоение компетенций, а также предоставле-

ние сертификатов, свидетельств, дипломов и тд., харак-

теристик с мест прохождения преддипломных практик. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженно-

сти и выполнившие в полном объеме учебный план. 

 

И, последнее, абзац, характеризующий требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы на основании порядка проведения ГИА в соответствии со статьей 15 закона 

об образовании от 10 июля 1992 года, в новом ФГОС 3+ отсутствует. 

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо выделить  положительные цели федеральных го-

сударственных стандартов нового поколения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

КАК СПОСОБ РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 
 

В статье рассматривается принципы реализации метода проектов 

в условиях современного образования. В условиях быстрых темпов раз-

вития общества мы должны воспитать ученика, готового к динамич-

ной жизни, способного нестандартно мыслить и умеющего ставить 

адекватные, личностно значащие и социально важные жизненные пер-

спективы. 

 

Ключевые слова: метод проектов, мышление, личность, образова-

тельный процесс. 

 

В динамично развивающемся современном мире, где ученик подчас знает больше учителя, порой 

становится сложно подобрать методику, которая стала бы доступна для учеников разного уровня знаний 

и в то же время была интересной. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и 

за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте – 

люди, обладающие проектным типом мышления.  

В этих условиях актуальным представляется развитие проектного мышления с помощью особого 

вида деятельности учащихся – проектной деятельности.  

Целями данного вопроса исследования является анализ применяемой в настоящее время методи-

ки проектной деятельности, выявление ее достоинств, а также выявление роли данной методики в 

воспитании развитой, гармоничной и нестандартно мыслящей личности. 

Метод проектов, который в последние годы активно внедряется в образовательный процесс, осно-

ван на постановке цели, значимой и достижимой и получении конкретного результата, путем её дости-

жения. Использование метода проектов позволяет направить деятельность учащихся на решение какой-

либо проблемы. Собственно, результатом проектной деятельности является продукт, который был разра-

ботан учащимися для реализации цели. Эта технология предполагает совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, которые по сути своей являются творческими. [1] 

В педагогике метод учебных проектов используют уже почти столетие. Основоположником счи-

тается американский философ-прагматик, психолог и педагог Джон Дьюи (1859-1952), хотя в своих ра-

ботах он не использовал слова «проект». В книге «Школа и общество» он писал: «С точки зрения ребен-

ка самый большой недостаток школы происходит от невозможности для него свободно, в полной степе-

ни использовать опыт, приобретенный вне школы, в самой школе. И, наоборот, с другой стороны он ока-

зывается неспособным применить в повседневной жизни то, чему научился в школе». Внимание русских 

педагогов этот метод привлек внимание еще в начале 20 века. Идеи проектного обучения возникли в 

России практически параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством русского 

педагога С. Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся ак-

тивно использовать проектные методы в практике преподавания. Доктор педагогических наук, исследо-

ватель в области современных технологий обучения Е.С. Полат определяет метод проектов как "опреде-

ленным образом организованную поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, индивидуаль-

ную или групповую, которая предусматривает не просто достижение того или иного результата, оформ-

ленного в виде конкретного практического выхода, но организацию процесса достижения этого резуль-

тата". [2] 

Значимость метода проектов, несомненно, велика, ведь именно она позволяет ученикам получать 

непосредственный опыт и освоить те виды деятельности, которые могут понадобиться им в будущем. 

Главной целью любого педагогического проекта является формирование различных познавательных 

компетенций. В последнее время значительного распространения в педагогической практике приобрели 

интерактивные технологии обучения, сущность которых заключается в том, что учебный процесс проис-
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ходит в условиях постоянного, активного взаимодействия всех участников. Одной из интерактивных 

технологий обучения есть проектная работа, которая предусматривает создание проекта одним, двумя 

или группой исполнителей. 

Метод проектов – это метод личностно-ориентированного обучения. Он развивает содержатель-

ную составляющую обучения, умения и навыки через комплекс заданий, способствующих актуализации 

исследовательской деятельности учащихся и аутентичным способам представления изученного материа-

ла в виде какой-либо продукции или действий. 

В основе метода проектов лежит развитие у учащихся познавательных навыков, умений самостоя-

тельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, а также навы-

ков критического мышления. 

Проекты способствуют расширению возможностей обучения в классе и могут значительно отли-

чаться друг от друга по предмету и области применения, а также могут выполняться учащимися широко-

го спектра возрастов. Проекты позволяют учащимся принимать на себя определенные роли, например: 

 решающий проблему; 

 принимающий решение; 

 исследователь; 

 документалист. 

Проекты служат конкретным важным целям образования. Они не являются развлечениями или 

добавлениями к «настоящему» учебному плану или просто заданиями по знакомой теме. Учебный план, 

реализуемый на использовании метода проектов, основан на важных вопросах, которые связывают со-

держательные стандарты и мышление высокого уровня с целью, находящейся в реальном мире. Учащие-

ся часто берут на себя роли из реальной жизни и выполняют значимые для них задания. При этом, если 

учитель решается организовать внедрение проектной деятельности на своих уроках, то он несомненно 

должен тщательно продумать ход урока, разработать его до мелочей, просчитать действия всех участни-

ков процесса  и оценить, какую помощь он может предложить, не предоставляя конкретного решения 

проблемной задачи. Исходя из этого, наиболее целесообразным будет разработать весь комплекс уроков, 

на которых планируется использование проектного метода. Учитель, использующий метод проектов, 

несомненно может считаться компетентным и квалифицированным, использующим прогрессивную пе-

дагогическую методику. Но не следует забывать о том, что роль учителя здесь меняется. Он перестает 

быть единственным источником информации и выступает, скорее, в роли помощника и координатора. У 

учащихся при выполнении проекта возникают свои специфические сложности, но они носят объектив-

ный характер, а их преодоление является одной из ведущих педагогических целей метода проектов. В 

основе проектирования лежит усвоение новой информации, но процесс этот осуществляется в сфере не-

определенности, и его нужно организовать, моделировать, так как учащимся трудно намечать ведущие и 

текущие цели и задачи, искать пути их решения, выбирая оптимальные при наличии альтернатив. 

Как и любой процесс, метод проектов должен отвечать определенным требованиям:  

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей интег-

рированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование демографиче-

ской проблемы в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов земного шара по 

одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду, пр.). 

2.  Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов (напри-

мер, доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии данного региона, факторах, 

влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы; совместный 

выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в разных местностях, план меро-

приятий, пр.); 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последователь-

ность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совме-

стного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

 выдвижение гипотез их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, наблюдений, 

пр.); 

 обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты, творческих от-

четов, просмотров, пр.). 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
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 выводы, выдвижение новых проблем исследования. [2] 

Не стоит забывать, что существуя сам по себе метод проектов не принесет желаемых результатов. 

Именно поэтому мы говорим о вовлечении его в образовательный процесс, а так же, о сочетании проект-

ной деятельности с другими видами деятельности в образовательном процессе. Проектная деятельность 

помогает ученику по-новому посмотреть на свои умения, на характер взаимодействия с окружающей 

средой. Появляются новые проблемы, которые нуждаются в нестандартном решении, проявив значи-

тельные волевые и эмоциональные усилия и довольно высокий уровень самореализации. Как результат, 

имеющиеся качественные изменения в психологической структуре личности, которая предопределяет 

овладение привычками общения. Это такие изменения, как: умение ставить адекватные, личностно зна-

чащие и социально важные жизненные перспективы, развитие потребности и поисковой активности от-

носительно реализации этих перспектив. Применение метода проектов создает условия, благоприятные 

для положительных изменений в знаниях, привычках и поступках учеников, их отношении к получению 

знаний. 

Подводя итог, можно утверждать, что проектная деятельность способствует достижению новых 

образовательных результатов, сами уроки приобретают новые формы, а учащиеся – новые коммуника-

ционные и исследовательские навыки. 
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В данной научной статье раскрываются некоторые теоретические 

аспекты соотношения понятий «духовность», «нравственность», «ду-

ховная культура». И их влияние на духовную культуру современного пе-

дагога в целом. Затронуты вопросы, касающиеся роли педагога в духов-

но-нравственном воспитании подрастающего поколения. 
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Серьезные политические, экономические изменения в России повлекли за собой кризисные про-

цессы в социальной жизни страны. На современном этапе развития общества идет процесс совершенст-

вования и перестройки системы образования. Решение экономических и политических проблем нераз-

рывно связано с духовной и профессиональной подготовкой новых педагогических кадров [1].  

Педагоги как участники образовательного процесса оказывают непосредственное влияние на под-

растающее поколение, а следовательно на социальную обстановку в обществе. Неподдельный интерес 

представляет рассмотрение теоретических основ духовной культуры педагога в современном мире как 

элемента его профессиональной культуры. 

Патриотизм, сознательность молодежи непосредственным образом связаны с гражданской пози-

цией педагога, уровнем его духовной культуры, нравственных ценностей и приоритетов. 

Основные черты современного педагога-профессионала – это интеллект, образованность, духов-

ность, стремление к непрерывному самообразованию и творчеству, познанию мира и себя в этом мире. 

Несомненно, что на становление педагога как профессиональной личности существенное влияние 

оказывает формирование духовной культуры в педагогическом вузе и непрерывное самообразование, 

самосовершенствование в дальнейшем. 

В современной педагогической науке теоретический аспект понятия "духовность" раскрыт далеко 

не полностью. В представлении обывателей духовность очень часто считается синонимом нравственно-

сти, отождествляется с излишней религиозностью, любовью к старым порядкам. 

 «Духовность – высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основ-

ными мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие 

ценности» [2]. 

Личность может развить в себе духовность, прежде всего, через саморазвитие и самовоспитание, 

которое начинается с когнитивного осмысления реальности, в том числе и реальности человеческого 

бытия. 

Кроме того, духовность соотноситься напрямую моралью и нравственностью человека. Нравст-

венность – это «почва для произрастания духовности».  

Такое свойство человеческой души, как нравственность изначально есть в каждом из нас. Быть 

нравственным –  это значит иметь человеческое достоинство, не позволять себе порочных мыслей и по-

ступков.  

По мнению В.А. Сухомлинского, «духовность – это усвоение нравственных, интеллектуальных и 

эстетических потребностей в процессе активной деятельности человека» [3, c. 4]  

В современном понимании «духовность» как понятие часто воспринимается тождественно  поня-

тию «культура», которую наработало все человечества за столетия, и со всем, что может быть направле-

но на создание  и освоение культуры личностью. 

Духовность соотносится с творческими способностями человека.  

Духовная культура – «…совокупность нравственного опыта человека в сфере различных направ-

лений своей деятельности – в быту и общественном производстве, труде и отдыхе, науке и искусстве, в 

сфере отношений человека с миром природы, с Богом и самим собой» [4, с. 261]. 
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Именно благодаря наличию духовной культуры человек может быть пробужденным, постоянно 

ищущим своего предназначения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что «образованность» и «начи-

танность» не являются априори доказательствами развитой духовной культуры человека. 

В целом духовная культура – это область человеческого бытия, состоящая из разнообразных ком-

понентов духовной жизни человека в обществе. Основные компоненты духовной культуры:  

познание;  

нравственность;  

воспитание;  

философия;  

наука;  

этика;  

искусство;  

религия. 

Проблеме формирования и развития духовной культуры современного педагога посвящены рабо-

ты Е.И. Артамоновой, Г.Г. Габунии, Т.Г. Русаковой, Е.П. Шевченко, и др. 

С одной стороны, духовная культура направлена на саморазвитие педагога и является его внут-

ренней культурой, составным элементов общей культуры личности.  

С другой стороны, она рассматривается в совокупности как интегральная характеристика всех ду-

ховных качеств, способностей личности. 

В развитии духовной культуры условно выделяют три этапа: 

информационный (доминирование оценивающей и эмоциональной сферы личности);  

аксиологический (преобладание этического и социального компонента);  

самосовершенствование (осмысление духовных ценностей с преобладанием мотивационного 

компонента). 

Для оценки сформированности духовной культуры педагога используют следующие характери-

стики: 

любовь к миру в целом и отдельным его компонентам в частности; 

приятие  учащихся со всеми их положительными и отрицательными качествами;  

отсутствие склонности к конфликтам,  осуждению и порицанию других;  

соответствие мыслей и поступков четко обозначенным для личности духовно-нравственным 

принципам.  

Очень хорошо философию воспитания духовностью отражают слова И.А. Ильина: «Судьба буду-

щей России лежит в руках русского учителя – преподавателя школы и гимназии, а также профессора, 

который есть учитель учителей. Он должен знать и понимать, что дело не только в развитии наблюдения, 

рассудка и памяти, а в пробуждении и укреплении духовности в детях» [5, с. 196]. 

Приоритетным направлением в деятельности образовательных организаций остается воспитание 

гражданина и патриота. Наряду с этим духовно-нравственное формирование и развитие молодежи оста-

ется ключевым фактором возрождения России. 

Так как пик духовно-нравственного становления личности активнее всего приходится на молодой 

возраст, то заниматься этим процессом необходимо в условиях образовательной среды школы, колледжа, 

вуза, гуманистической направленности. 

В современном мире неизменными остаются «абсолютные ценности», такие как добро, любовь, 

истина, красота, патриотизм, религиозные знания, уважение, прощение, толерантность [6]. Именно тра-

диционные ценности необходимо формировать и развивать у подрастающего поколения современному 

педагогу. 

Уровень духовно-нравственной культуры педагогов (воспитателей, учителей, преподавателей) 

прямым образом влияет на духовную среду общества. 

Движущей силой духовного и нравственного развития молодежи является активная жизненная по-

зиция самого педагога, его неустанное и постоянное стремление к преобразованию своего внутреннего 

мира.  

Одухотворение школы возможно лишь высоким духом учителя-воспитателя, его устремленностью 

к высшему, к вечному восхождению и поиску истины. Вся профессиональная педагогическая деятель-

ность по своей природе истинно духовна, включая способность видеть педагогу себя, свой духовный 

рост, отмечать свой вклад в успехи воспитанников, их нравственном росте. 

Только такой педагог сможет передать духовность, внутреннюю свободу, способность к творчест-

ву и сотворчеству своим подопечным. 
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Таким образом, духовную культуру педагога мы связываем в первую очередь с уровнем философ-

ской, педагогической и психологической подготовки, а во вторую, – с постоянным стремлением к со-

вершенствованию своих профессиональных качеств. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В статье рассматриваются особенности деятельности педагога-

психолога по формированию позитивного отношения к школе у детей 

младшего школьного возраста, обоснована необходимость проведения 

данной работы, а также охарактеризованы некоторые формы работы. 

 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, позитивное 

отношение к школе, игротерапия, игра-драматизация арттерапия, пси-

хогимнастика, сказкотерапия. 

 

Переход из детского сада в школу  важная ступень в жизни каждого ребёнка. Оказываясь на этом 

этапе в новых социальных условиях, дети часто бывают к ним не готовы: проявляется отрицательное 

отношение к школе, нежелание учиться, апатия, а следствием этого служит плохая успеваемость, кон-

фликты с учителями, родителями, сверстниками. Можно предположить, что это связано с физиологиче-

скими особенностями организма младшего школьника, неблагополучными отношениями в семье, а так-

же отсутствием учебной мотивации. В эмоциональной сфере снижение школьной мотивации часто про-

является в том, что ребенок становится агрессивным, раздражительным, непослушным или же наоборот 

замкнутым, плаксивым, тревожным. В психолого-педагогических исследованиях выявлено, что дети с 

негативным отношением к школе имеют достаточно высокий уровень общей школьной тревожности. В 

младшем школьном возрасте к перечисленным выше причинам, которые вызывают высокую тревож-

ность у детей младшего школьного возраста, добавляются оценочные, особенно при публичной оценке 

(ответы у доски, самостоятельные, контрольные и т.п.) ситуации. Все это должно вызвать внимание со 

стороны персонала школы, в том числе педагога-психолога. Вовремя выявленные проблемы и оказанная 

квалифицированная помощь, могут способствовать формированию положительной учебной мотивации и 

позитивного отношения к школе. 

Развитие ребенка в период младшего школьного возраста в большей мере влияет на познаватель-

ное и личностное становление человека. В зависимости от качества, длительности и степени неблагопри-

ятного влияния отрицательных установок в поведении детей, они могут носить поверхностный, легко 

устранимый характер или укореняться и требовать длительного и настойчивого перевоспитания [1]. 

В психолого-педагогических исследованиях выделяют виды затруднительных ситуаций, прояв-

ляющиеся у ребенка на данном возрастном этапе, охарактеризуем наиболее существенные:  

 трудности во взаимоотношениях с учителем, которые проявляются в тревоге в ситуациях про-

верки знаний, страхе наказания неудовлетворительными оценками;  

 трудности во взаимоотношениях со сверстниками: нежелание и неумение сотрудничать, замкну-

тость, эмоциональные переживания ситуаций, связанных с необходимостью самораскрытия, предъявле-

ния себя другим, склонность к конфликтам, агрессивность и т.п.;  

 трудности во взаимоотношениях с родителями: дети часто испытывают страх, что не исполнят 

ожидания родителей, вследствие чего будут наказаны, лишены определенных благ, необходимых школь-

нику. 

Кроме того, особенности психологии ребенка младшего школьного возраста заключаются в том, 

что он еще мало осознает свои переживания и далеко не всегда способен понять причины, их вызываю-

щие. На «трудности в школе» ребенок чаще всего отвечает эмоциональными реакциями – гневом, стра-

хами, обидой. Все это приводит к тому, что у ребенка формируется отрицательное отношение к школе и 

нежелание учиться. 

Характеризуя позитивное отношение к школе, следует сказать, что оно связано с тем, что ребенок 

с радостью идет в школу, активно взаимодействует со сверстниками, учителями, с удовольствием рабо-

тает на уроке, и не проявляет страх. 

Наряду с учением, ведущей формой организации деятельности и общения в младшем школьном 

возрасте продолжает оставаться игра. Поэтому для  педагога-психолога наиболее рационально будет ор-

ганизовать специальные занятия по формированию и развитию позитивного отношения к школе через 
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игровую деятельность, включающую средства арттерапии, сказкотерапии, психогимнастики. Обозначен-

ные методы призваны помочь ребенку скорректировать затруднительные ситуации, в которых формиру-

ется отрицательное отношение к школе и нежелание учиться, сформировать и уточнить представления о 

жизненно-важных действиях, поступках, ценностях. 

К наиболее эффективным направлениям работы педагога-психолога по формированию позитивно-

го отношения к школе у детей младшего школьного возраста мы относим следующие: 

 Игротерапия позволяет снять напряжение и раскрепостить детей, дает возможность проявить 

индивидуальность, выработать правильное отношение к ошибкам и неудачам, сформировать позитивное 

отношение к сверстникам, развивать навыки совместной деятельности, направляет внимание ребенка к 

самому себе, своим чувствам, переживаниям. Игры-драматизации возможно использовать как вид теат-

рализованной игры, основывающийся на сюжетах сказок или других литературных произведениях. Иг-

рая роли вымышленных персонажей, дети лучше понимают себя и получают уникальную возможность 

пережить события и поступки, в которых они не окажутся в реальной жизни. Игры-драматизации также 

позволяют младшему школьнику внешне выразить подавленные чувства и мысли, а также апробировать 

новые способы поведения, открыть для себя новые стороны своего «Я». 

 Арттерапия направлена на проявление неосознаваемых человеком переживаний, проблем, со-

стояний. Используя данную форму, педагог-психолог, может узнать, что беспокоит ребенка, что влияет 

на формирование того или иного мнения о школе, что необходимо учитывать при формировании навы-

ков и привычек позитивного отношения к школе. 

 Сказкотерапия. Воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны, сравнивает себя со сказочными 

героями, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не только у него есть проблемы и пережива-

ния. С другой стороны посредством ненавязчивых сказочных образов в сюжетах сказок ребенку предла-

гаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения конфликтов, позитивная поддержка его 

возможностей и веры в себя. Драматичность сказки дает возможность наглядно увидеть, к чему приводят 

те или иные отрицательные поступки или качества сказочных героев. Также драматизация сказки создает 

среду, в которой ребенок получает возможность раскрыть свою личность. Атмосфера сказки также рас-

ширяет внимание ребенка и его возможности, что непременно помогает увидеть другие пути развития 

событий во взаимоотношениях со сверстниками, учителями и родителями. Задача педагога-психолога в 

данном случае заключается в показе ситуации с разных сторон, предложении альтернативных моделей 

поведения, помощи в нахождении позитивных смыслов в происходящем, осознании своего неправильно-

го поведения.    

 Психогимнастика способствует преодолению барьеров в общении, снятию психического напря-

жения, позволяет создавать условия и возможности для самовыражения детей. 

Одновременно с этим, следует заметить, что работа по формированию позитивного отношения к 

школе у детей младшего школьного возраста должна проводится не только с самими детьми, но и с кол-

лективом педагогов, непосредственно участвующих в процессе обучения детей, а также с родителями. 

Используя различные формы и методы работы: групповые и индивидуальные консультации, беседы, 

лекции, деловые игры, круглые столы педагог-психолог поможет раскрыть многие проблемы, стоящие 

перед учениками, учителями и родителями. 

В итоге, следует отметить, что формирование позитивного отношения к школе у детей младшего 

школьного возраста является необходимой частью работы педагога-психолога. Для достижения желае-

мого результата специалистами должна проводиться систематичная, качественная, включающая разные 

формы и методы, последовательная работа по снижению уровня общей школьной тревожности, форми-

рованию позитивных моделей поведения, положительного отношения к школе, а также направленная на 

всех субъектов, участвующих в процессе обучения детей младшего школьного возраста.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ФАКТОРЫ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 
В данной статье рассматривается возрастные факторы в разви-

тии эмоционального выгорания. Под эмоциональным выгоранием пони-

маются негативные изменения в эмоциональной и мотивационно – ус-

тановочной сферах личности, возникающие в результате хронического 

стресса на работе. Выделены специфические для разных возрастов 

стрессоры профессиональной деятельности. Представление о ведущих 

стресс – факторах с учетом возрастной специфики позволит уточнить 

мишени психокоррекционного воздействия. 

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, возраст, деформации 

личности.  

 

В последнее время люди заинтересованы в гораздо большей эффективности своей профессио-

нальной деятельности. Это обусловлено тем, что огромная часть жизни человека  проходит в той органи-

зации, которую обычно называют «работой». Люди тратят практически весь день, пребывая на работе, 

подвергая себя бесчисленным стрессам, которые в дальнейшем переливаются в эмоциональное выгора-

ние. Эмоциональное выгорание снижает эффективность трудовой деятельности, деформирует личность 

специалиста. 

Многие ученные, отвечая на запрос людей: «Как сделать так, чтобы получать по максимум удо-

вольствий от работы (достойная зарплата, уважение начальства, отличные взаимоотношения с коллекти-

вом и т.д.) и не подвергать себя стрессам, и тем более эмоциональному выгоранию?» проводят исследо-

вания, делают статистику, выявляют факторы эмоционального выгорания. Но всё же остаётся довольно 
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много пробелов среди всех этих исследований. Вот поэтому исследования эмоционального выгорания до 

сих пор продолжают изучаться [2]. 

Трудовая деятельность человека является важнейшей составляющей его жизни. Так, по мнению 

Н.И. Сарджвеладзе профессия в целом и характер трудовой деятельности в частности, обеспечивает со-

циальный статус взрослого человека, который, в свою очередь, структурирует, организует поведение 

человека.  

В работе А.В. Болдырева с соваторами «Маркеры эмоционального выгорания в семантическом 

пространстве личности» эмоциональное выгорание рассматривается как процесс неблагоприятных и 

сложных по своей структуре смысловых изменений личности, обладающих признаками необратимости и 

тенденцией к генерализации на все сферы социально-психологического функционирования субъекта [1]. 

Н. Е. Водопьянова, под синдромом профессионального выгорания понимает негативные измене-

ния в эмоциональном и мотивационно – установочной сферах личности под влиянием профессиональ-

ных стрессоров [2]. 

Р.А. Березовская, Т.Н. Кишка считают, что синдром эмоционального выгорания – это состояние 

эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хрониче-

ского стресса на работе [8]. 

Таким образом, понимая под эмоциональным выгоранием «фиксированный на уровне смысловых 

личностных структур эффект адаптации профессионала к стрессогенным условиям трудовой деятельно-

сти» [1, с. 84 ], следует обратиться к изучению таких факторов, которые выступают коморбидными по 

отношению к основному характеру профессиональной деятельности в плане их патогенности для разви-

тия эмоционального выгорания.  

Эмоциональное выгорание может быть вызвано внешними и внутренними факторами. К настоя-

щему времени путём многократных исследований определены следующие внешние детерминанты выго-

рания: требования со стороны профессии и организационной среды, статусно-ролевые, социально-

демографические. Внутренние факторы это индивидуальные факторы, способствующие процессам выго-

рания [6]. 

Детерминанты  профессионального выгорания имеют довольно сложное  и не всегда прямое влия-

ние, зачастую они представляют собой своеобразный опосредующий эффект. Кроме того, факторы, спо-

собствующие эмоциональному выгоранию могут представлять собой сложный взаимообусловливающий 

комплекс, усиливать или, наоборот, ослаблять друг друга. В частности, находясь в равных условиях жиз-

недеятельности одни люди подвержены эмоциональному выгоранию, а другие проявляют стрессоустой-

чивость к различным детерминантам, разрушающего характера. 

Н.Е. Водопьянова и А.Н. Густелева привели такой пример:  личные качества у учителей, как пси-

хическая и эмоциональная уравновешенность, эмпатия, способность выстраивать доверительные отно-

шения и сопереживание влияют на самоотношение специалиста. Чем более позитивно самоотношение 

учителя, тем динамичнее его роль в педагогической профессии, активнее отзывчивость учеников и эф-

фективнее совместный труд. У учителя в такой социальной роли больше шансов устоять против различ-

ных личностных деформаций, в том числе и профессионального выгорания [6]. 

Овладение профессиональной деятельностью, контролем над качеством её исполнения тесно свя-

заны со стажем и возрастом. [4].  

Также малоизучен вопрос о возрастных факторах в развитии эмоционального выгорания. Не дает 

однозначного ответа и такая переменная как профессиональный стаж. Выявляются лишь некоторые тен-

денции к большей выраженности эмоционального выгорания по мере увеличения профессионального 

стажа. Зависимость эмоционального выгорания от стажа работы в жестко регламентируемых професси-

ях, где нет возможности проявления творческих способностей. То есть, возникает вопрос о влиянии 

субъектных факторов на развитие эмоционального выгорания в профессиональной деятельности [2]. 

В процессе своего профессионального развития человек пытается реализовать свои знания, уме-

ния, навыки в практической деятельности. Оказавшись в реальных условиях, он сталкивается с огром-

ным количеством факторов, способных вступить в качестве детерминант эмоционального выгорания. По 

данным современных исследований О.И. Бабича, Н.В. Мушастой,  переживания утраты внутренней мо-

тивации, утрата смыслов и удовлетворения от самореализации в трудовой деятельности, снижение зна-

чимости достигнутых результатов и ценностных ориентиров, выраженные в симптоматике профессио-

нального отчуждения, связано с развитием эмоционального выгорания. Именно таким признакам под-

вержен, начинающий свою профессиональную карьеру, специалист [5]. 

Н.Е. Водопьянова считает, что эмоциональному выгоранию чаще подвержены люди, имеющие 

большой профессиональный стаж. В своём исследовании, проведённом на 143 учителях (женщин) раз-

ных предметных областей, она использовала опросник «Профессиональное выгорание» Н.Е. Водопьяно-

вой, Е.С. Старченковой. Возраст респондентов варьировал от 23 до 59 лет. Педагогический стаж исчис-
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лялся сроком от 1года до 37 лет. Результаты оказались такими: 13% учителей подвержены крайне силь-

ному выгоранию, 31% – сильному, 34,5% – среднему и 21,5% не подвержены эмоциональному выгора-

нию. Водопьянова обнаружила, что чем больше педагогический стаж, тем эмоциональное выгорание 

проявляется чаще. Но никакие предпосылки в развитии эмоционального выгорания в данном исследова-

нии не рассматривались, и возраст респондентов также не учитывался [5]. 

В другой работе, написанной Л. В. Дементьевой, предметом исследования стали профессиональ-

ные стрессоры, которые способствуют развитию эмоционального выгоранию. Объектом исследования – 

сотрудники крупной страховой компании [6]. 

188 человек в возрасте от 18 до 55 лет приняло участие в этом исследовании. Подавляющее боль-

шинство выборки (91%) составили женщины. С учетом того, что в исследовании участвовали люди раз-

ных возрастов, и, в соответствии с возрастной периодизацией Д. Б. Бромлей, в общей выборке выделены 

4 группы: от 18 до 20 лет (23 человека), от 21 года до 25 лет (48 человек), от 26 до 40 лет (68 человек), от 

41 года до 55 лет (49 человек). Для диагностики субъективной оценки взрослыми профессиональных 

стрессоров была разработано анкета, основой которой послужила систематизированную Г. С. Никифоро-

вым совокупность наиболее типичных стрессоров, распространённых в различных сферах профессио-

нальной деятельности [6].  

В ходе исследования выяснилось, что стрессы оказывают наибольшее влияние на личности ранней 

и средней взрослости. Так результаты показали, что для молодых людей актуальны такие профессио-

нальные стрессоры, как: «недостаток необходимых профессиональных знаний и умений», «обеспокоен-

ность последствиями возможных ошибочных действий, страх совершить ошибку», «неудовлетворитель-

ные перспективы продвижения по службе» и др., которые свидетельствуют о важности решения задач 

развития. Именно преодоление этого периода поможет в дальнейшем развитии профессиональных и 

личностных качеств специалиста.  

Возрастные особенности создают условия для усиления или ослабления стрессогенности условий 

трудовой деятельности. Это связано не только с тем, что специалист, начинающий свою профессиональ-

ную деятельность, реализует себя как профессионал, но он формирует себя как личность, социально-

значимую для общества. Способность реализовать в профессиональной деятельности все свои знания и 

умения, адаптация к новой социальной роли, построение новых взаимоотношений с новым коллективом 

и руководящими органами, социальная значимость своей профессиональной личности в  обществе – всё 

это даёт основания для возникновения эмоционального выгорания.  

Подводя итог, можно сказать, что развитие эмоционального выгорания зависит от возраста спе-

циалиста. Молодые сотрудники больше подвержены эмоциональному выгоранию, так как на их профес-

сиональное становление выпадает множество факторов эмоционального выгорания (стрессов). Преодо-

лев их, в дальнейшей профессиональной деятельности специалист будет меньше подвержен стрессам, 

ведущим к эмоциональному выгоранию.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО  

ПРОФИЛАКТИКИ ВИРТУАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 

В данной статье рассматриваются понятия зависимость и вирту-

альная зависимость, раскрывается проблема формирования  профилак-

тики виртуальной зависимости на этапе  старшей школы. Обосновыва-

ется актуальность данного направления педагогической работы через 

выделения противоречий между необходимостью приобщения подрост-

ков к альтернативным способам замещения виртуального пространст-

ва и отсутствием реально осуществляемого процесса формирования 

виртуальной зависимости у старшеклассников. 

 

Ключевые слова: зависимость, виртуальная зависимость, профи-

лактика, психологический тренинг. 

 

В поисках средств прoфилактики виртуальной зависимости подразумевается использование спе-

цифических форм сообщения знаний, обучения навыкам и умениям в сферах общения, деятельности, 

личностного развития и коррекции. Педагогика как правило, ориентируется на самоценность человече-

ской личности, ее внутренние ресурсы и саморазвитие. Психологический тренинг значится как практика 

психологического воздействия, организованная на активных метoдах групповой работы. 

Цели тренинговой работы бывают разнообразными, отображающие многосторонность происхо-

дящих процессов и взаимосвязей. В современном мире существует множество подходов к пониманию 

тренинга, и все они существенно отличаются друг от друга, что и приводит к разнообразию целей. Выде-

ляют основные общие цели по направленности и содержанию: 

  -исследование психологических проблем участников группы и оказание помощи в их решении; 

 – улучшение субъективного самочувствия и укрепления психического здоровья; 

 – изучение психологических закономерностей механизмов и эффективных способов межличност-

ного взаимодействия для  создания основы более эффективного и гармоничного отношения с людьми;  

 – развитие самoсознания и исследования участников для коррекции или предупреждения эмоцио-

нальных нарушений на основе внутренних и поведенческих изменений; 

 – содействие процессу личностного развития, реализации творческого потенциала, достижению 

оптимального уровня жизнедеятельности и ощущения счастья и успеха. 

Тренинг – это специально-организованная форма обучения для самосoвершенствования личности, 

в процессе которого решаются следующие задачи:  

 – овладение социально-психологическими знаниями; 

 – развитие способности познания себя и других людей; 

 – повышение представлений о собственной значимости, ценности, формирование положительной 

Я-концепции. 

Задача группы психологического тренинга с детьми- помочь школьнику выразить себя, а для этого 

нужно научиться воспринимать и понимать себя. 

Самовосприятие личности ребенка осуществляется при помощи: 

1. Восприятие через соотнесение себя с другими, т.е. школьник рассматривает другого в качестве 

модели, удобной для наблюдения и анализа. Мы смoтрим на себя как бы со стороны. Групповые занятия 

предоставляют прекрасную возможность сопоставить себя с другими членами группы. 

2. Восприятие через восприятие себя другими, т.е. обучающийся использует информацию, переда-

ваемую окружающими. Это механизм обратной связи, который позволяет участникам узнавать мнение 

окружающих об их манере поведения, о чувствах, которые испытывают люди, вступающие с ними в кон-

такт. 

3. Восприятие себя через результаты собственной деятельности, т.е. школьник сам оценивает то, 

что он сделал. Это механизм самооценки, который может контролировать развитию личности. В группе 
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тренинга осуществляется постоянное определение уровня самооценки каждого участника и ее необхо-

димая коррекция. 

4. Восприятие через наблюдение собственных внутренних состояний, т.е. школьник осмысливает, 

проговаривает, обсуждает с окружающими свои эмоции, переживания, мысли, ощущения. Важно дос-

тичь по возможности проникновения в свое Я – получении опыта понимания своего внутреннего мира. 

5. Восприятие через восприятие собственного внешнего облика, т.е. школьник принимает свое те-

ло, свое физическое Я. В результате тренинга участники учатся принимать свой внешний облик таким, 

какой он есть, и, приняв его, развивать себя и свои возможности. 

Достоинства групповой формы тренинговой группы: 

- групповой опыт препятствует отчуждению, помогает решению  межличностных проблем; 

школьник избегает непродуктивного замыкания в себе, а также не остается один на один со своими 

трудностями, обнаруживает, что его проблемы не единичный случай; 

- группа отображает общество в миниатюре, раскрывая скрытые факторы, как давление партнеров; 

именно в группе моделируется система взаимоотношений и взаимосвязей, что дает детям возможность 

проанализировать в психологически безопасных условиях психологические закономерности общения и 

поведения других детей и самих себя; 

 – взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает прояснить психологические 

проблемы каждого; создавая дополнительные сложности для психолога, психологическое напряжение в 

группе играет конструктивную роль; 

- группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания; эти процессы не 

могут быть полными без участия других людей; открытия себя другим и открытие себя самому себе по-

зволяют понять себя и повысить самооценку. 

Основные принципы работы тренинговой группы 

Результативность психологического тренинга зависит от соблюдения в группе общепринятых 

принципов. 

1. Ненасильственность общения. 

2. Самодиагностика значимых проблем. 

3. Положительный характер обратной связи. 

4. Неконкурентный характер отношений. 

5. Минимизация лабилизации и ее опосредованность. 

6. Дистанцирование и идентификация. 

7. Включенность. 

8. Гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер. 

Основными задачами группового психолога в работе с детьми:  

- побуждение школьников к проявлению отношений, установок поведения, эмоциональных реак-

ций и к их обсуждению и анализу, а также к разбору предложенных тем; 

- создание в группе условий для полного раскрытия детьми своих проблем и эмоций в атмосфере 

взаимного принятия, безопасности, поддержки и защиты; 

- разработка и поддержание в группе определенных норм, проявление гибкости в выборе дирек-

тивных и недирективных техник воздействия. 

Средства воздействия, используемые для профилактики виртуальной зависимости условно можно 

разделить на два вида: вербальные и невербальные. 

К вербальным относятся следующие средства воздействия: 

1. Структурирование хода занятий, все высказывания, которые определяют ход занятий. 

2. Сбор информации, задавать вопросы разных параметрах субъектной модальности или исполь-

зовать вопросы других детей. 

3. Интерпретация, как причина выдвижение гипотез о причинах и следствиях поведения школьни-

ков. 

4. Убеждение и переубеждение, происходящие непосредственно и опосредованно. 

5. Предоставление информации. 

6. Постановка заданий, стимуляция детей к определенному виду активности. 

К невербальным средствам относятся: мимика, жестикуляция, интонация, проксемика. 

В принципе психолог, с одной стороны, эмоционально принимает каждого отдельного участника в 

группе, с другой – предъявляет группе определенные требования. Поэтому, необходимо постоянно кон-

тролировать соотношение сплоченности и напряженности в группе. Именно поведение психолога слу-

жит моделью, образцом поведения в групповой ситуации. Внимательно слушая, обращая внимание на 

одно и игнорируя другое, психолог способствует созданию условий для изменения сознания и самосоз-

нания школьников. 
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Самым первым и, пожалуй, главным этапом к началу борьбы с компьютерной зависимостью счи-

тается изменение (выравнивание) психологической атмосферы в семье. Многочисленные управления или 

научные методики не могут исправить ситуацию, если этого не желают сами члены семьи. Поэтому пер-

вым делом необходимо адекватно рассмотреть вопрос о том, какие взаимоотношении в семье. Возможно, 

что ребенок или взрослый подсознательно стремятся к тому, чтобы компенсировать недостаток внима-

ния в семье компьютерной игрой, которая позволяет быть такими, какими они есть на самом деле в реа-

лии.  

Программа структурирована по принципу соответствия основным методам познания: анализу и 

синтезу информации с учетом групповой динамики и построена на самопознании, самосознании, само-

развитии личности. 

Цель: помочь детям лучше узнать себя, свои сильные стороны, развить чувство собственного дос-

тоинства, преодолеть неуверенность, страх, избавиться от виртуальной зависимости. 

Программа включает в себя 3 этапа:  

I этап – ориентировочный (1-2 занятия). 

Цель этапа: эмоциональное объединение участников группы. Упражнения, направленные на сня-

тие напряжения и сплочение группы, а также на самоопределение и самосознание. 

II этап – развивающий (4-5 занятий). 

Цель этапа: активизация процесса самопознания. Повышение собственной значимости, ценности; 

адаптация от виртуальной зависимости; формирование мотивации самовоспитания и саморазвития. 

III этап – закрепляющий (2-3 занятия). 

Цель этапа: повышение самопонимания в целях укрепления самооценки и актуализации личност-

ных ресурсов; упражнения закрепляющего характера от виртуальной зависимости. 

Каждое занятие выполняется в стандартной форме, где состоят из следующих элементов: ритуал 

приветствия, разминку, основное содержание, рефлексию по поводу данного занятия и ритуал прощания. 

В ходе работы используются игровые методы, метод групповой дискуссии, проективные методики 

рисуночного и вербальных типов, а также психогимнастика. Программа предназначена для социально-

психологической работы с детьми подросткового возраста общеобразовательных классов, а также адап-

тирована для работы по профилактике виртуальной зависимости у старшеклассников. Применение на 

практике предложенных мероприятий позволит учебному учреждению подбирать подходящую про-

грамму для работы по профилактике виртуальной зависимости у школьников[4]. 

Основная идея психологического тренинга заключается в том, чтобы не давить, не заставлять, не 

ломать человека, а помочь стать самим собой, принять и полюбить себя, и направлена на саморазвитие 

личности детей, т.е. на осознание ими сил и индивидуальности, повышение представлений о собственной 

значимости, формирование мотивации самовоспитания и саморазвития[2]. 
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Ж.Б. Белгибаева

  
 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ДЕТЕЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В СЛОЖНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Совладание личности с жизненными трудностями – многоаспект-

ный феномен, где эмоциональная составляющая реагирования личности 
на ситуационные требования играет немаловажную роль. Показано 
что высокая интенсивность эмоционального дискомфорта снижает 
эффективность совладания личности в трудной ситуации. Выявлены 
возрастные и гендерные закономерности повышения интенсивности 
эмоциональных переживаний. 

 
Ключевые слова: дети, эмоциональные переживания, сложные 

жизненные ситуации, психология, психика, травма, стресс, страх. 

 
Дети и подростки реагируют по-разному: трагическое происшествие может нанести травму одно-

му и почти не затронет психику другого. Очень важно также, в какой момент происходит событие: один 
и тот же ребенок в разное время и в разном возрасте может реагировать по-разному.  

Наши исследования показывают, что первой реакцией, как при гигантской природной катастрофы-
землетрясения, так и после бомбардировок и массовых военных действий, была откровенное отрицание 
существования Бога. 

На наш взгляд, отрицание Бога в обоих случаях является проявлением части защитного психоло-
гического механизма – отрицания. Это означает отрицание реальности и символически показывает раз-
рушение системы Веры, а с другой стороны гласит о необходимости нахождения новых атрибутов веры, 
чтобы потом создать новую систему. 

Религия является важным фактором в становлении и развитии личности, особенно в переходные 
моменты истории, а также во время переходного возраста. Переход от коммунистической идеологии к 
либерально-демократическим ценностям периода независимости привел к противоречивым последстви-
ям: религиозной свободе и потому к росту и поиску новой позитивной идентификации в рамках религии. 

После полного отрицания и Бога, и реальности, следующей реакцией была исключительная по-
требность помочь друг другу. 

Такая же непреодолимая потребность выявилась после землетрясения в Мексике и чернобыльской 
катастрофы. Мотив этой потребности, характерной для всех подобных случаев – всеобщность боли и 
эмоционального потрясения каждого человека в отдельности. В данном примере мы видим проявления 
альтруизма, как защитного механизма. Альтруизм рассматривается как стремление оказывать окружаю-
щим услуги, которые мотивируются внутренними побуждениями. 

ТЖС стали своеобразными «организаторами» развития. Например, жизненные события определя-
ются как «до и после травмы». Сегодня в Казахстане, наряду с понятиями «нашей эры» и «до нашей 
эры», люди часто используют категории «до и после землетрясения», а на Украине – «до и после войны». 

Разделение, расщепление – этот механизм помогает сравнить полученные отрицательные впечат-
ления с положительными и разделить на две крайности: «хорошее и плохое». Используя механизм разде-
ления, субъект подавляет свою внутреннюю тревогу к какому либо явлению или человеку. При этом об-
наруживается амбивалентное отношение к неприемлемой эмоции, явлению или человеку. 

Таким образом, понятие Разделения, как способ психологической защиты, подразумевает в нашем 
случае разделение жизни до и после ТЖС. 

Некоторые люди стали винить себя в том, что произошло. Выживание в стольких разрушениях и 
потеря любимых само собой рождало чувство вины. 

Вместе  с  тем  встречаются  и  случаи  когнитивной  реконструкции  ТЖС,   в результате чего 
«личная боль трансформируется в политическое достоинство стыд и вина, связанные с травмой, о кото-
рых признается жертва и которые могут быть переобрамлены». 

Чувство без вины виноватого, как уже отмечалось свойственна фазе разочарования. С одной сто-
роны, это необходимо для перехода к фазе реконструкции,  где возможно  полностью принимать  слу-
чившееся     и подумать  о «реконструкции» жизни в новой ситуации, когда возникает чувство ответст-
венности за свои проблемы. 
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Регрессия – это возвращение к свойственным более раннему возрасту методам функционировния с 
целью избегания конфликтов, переживаемых на более поздней стадии развития. 

Например, такие явления как энурез, некоторые виды заикания, сосание пальца и т.д. часто рас-
сматриваются как регрессивные проявления. В некоторых случаях дети дошкольного возраста после 
ТЖС переставали есть самостоятельно и требовали, чтобы кто то из семьи накормил их. 

Энурез и другие соматические проявления функционального характера, описанные в классифика-
циях, на наш взгляд могут быть проявлением еще защитного психологического механизма конверсии.  

Еще одним защитным механизмом, также часто встречашимся в нашем исследовании, стал меха-
низм отыгрывания („Acting out"). Речь идет о преимущественно импульсивных действиях, выпадающих 
из обычных мотивационных систем субъекта, сравнительно легко выделяемых в его деятельности, часто 
принимающих форму агрессии против себя или других. Акт целенаправленного поведения, свойственно-
го прежней ситуации, перенесенный в новую ситуацию, которая символически представляет прежнюю. 
Иначе говоря, отыгрывание применяется для защиты от неприемлемых чувств, эмоций. Например, в со-
стоянии плохого настроения некоторые поют, танцуют. У детей проблемы часто отыгрываются в играх.  

Возможно, что пережитые потрясения лежат за этим пробуждением интереса к национальной 
культуре и истории. Мы склонны верить, что феномен может быть естественной реакцией, которая имеет 
свое психокоррекционное значение (терапевтическую ценность).  

Таким образом, как показали полученные нами данные, воздействие трудных жизненных ситуа-
ций на переживших их детей и подростков проявляется следующими характеристиками: уровень тре-
вожности, поведение и страхи, психосоматические изменения. 

Подводя итог сопоставлению полученных нами данных у детей разных возрастных групп, мы мо-
жем констатировать, что для обеих субвыборок (дети, пострадавшие в результате землетрясения, и дети, 
пережившие военные действия) характерны следующие возрастные особенности: 

1. У детей, пережитая трудная жизненная ситуация в большинстве случаев отражается символиче-
ски в игровой деятельности; имеют место регрессивные проявления, а также страхи, не связанные с 
ТЖС; анализ рисунков детей обнаруживает преобладание красок черных и белых тонов. 

2. ТЖС у детей имеют в качестве последствий функциональные психосоматические и двигатель-
ные манифестации. Большинство эмоциональных проявлений связаны с навязчивым воспоминанием тех 
или иных деталей ТЖС. 

3. Пережитые ТЖС вызывают поиск новой идентификации, переоценку ценностей, возрастание 
интереса к истории, национальным символам, патриотическим песням. Иногда имеют место негативизм 
и протестные реакции: подростки бросают учебу, становятся более импульсивными и агрессивными. 

4. Объекты страхов в отношении различных ТЖС (землетрясение и военные действия) существен-
но отличаются лишь в первый период, непосредственно следующий за ТЖС. Однако уже через   1,5-2 
года эти различия практически исчезают, и специфически-предметные страхи заменяются более на более 
символическими или общими (дети боятся не землетрясения, не бомбардировок, а темноты и животных). 

5. У детей всех исследованных возрастов после ТЖС обнаруживаются такие виды психологиче-
ской защиты как вытеснение, отрицание, конверсии, разные виды проекции, регрессия, идентификация, 
альтруизм, разделение (расщепление). 

В результате проведения настоящего исследования описаны особенности психического реагиро-
вания на ТЖС, выявлены возрастно-психологические закономерности формирования непатологических 
проявлений у пострадавших детей и подростков и вывялены особенности реагирования в зависимости от 
той или иной возрастной группы. 

Полученные данные могут быть использованы в организации психологической помощи после 
ТЖС. С этой целью изданы методические рекомендации и материалы научно-практического характера. 

И землетрясение, и война являются мощным деструктивными факторами воздействия на психиче-
ское состояние человека и вызывают определенный характер психического реагирования населения, по-
павшего в зону чрезвычайной ситуации, безусловно влияя на развитие психики детей и подростков. 
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Г.С. Жакишева

  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 
 

Актуальность проблемы адаптации студентов к учебно-

профессиональной деятельности обусловлена тем, что в период обуче-

ния в вузе закладываются основы профессионализма, формируется по-

требность и готовность к непрерывному самообразованию в изменяю-

щихся условиях. В этой связи особенно важно, чтобы студенты, актив-

но включались в процесс овладения знаниями и способами их освоения с 

начальных этапов обучения, осознавали, что результаты учебно-

профессиональной деятельности становятся подлинным достоянием 

личности. 

 

Ключевые слова: адаптация, студенты, учебная деятельность, 

высшее учебное заведение, готовность к новациям, гибкость, мобиль-

ность, психология. 

 

Современный быстро меняющийся мир предъявляет новые требования к системе подготовки спе-

циалистов, у которых уже на студенческой скамье должны быть сформированы такие качества, как ини-

циативность, готовность к новациям, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Осуществ-

ление этой задачи должно базироваться на выверенных научных знаниях и их внедрении в практику 

профессиональной подготовки студентов. Наша работа представляет исследование, в котором изучена 

эффективная психологическая технология преодоления дезадаптивного поведения студентов, затруд-

няющего развитие этих свойств уже на начальном этапе обучения. 

В результате выявлена важная роль развития коммуникативной компетентности, саморегуляции 

поведения и уровня освоения приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний в успешно-

сти психологической адаптации студентов к условиям вуза. Подтверждена актуальность вопроса о соз-

дании системного и методологически обоснованного психолого-педагогического сопровождения студен-

тов-сельчан в период адаптации к условиям вуза. Полученные данные позволили существенно конкрети-

зировать задачи и содержание программы по психолого-педагогическому сопровождению студентов 

этой категории в процессе психологической адаптации к условиям вуза, в этом направлении разработать 

и реализовать программу по формированию приема когнитивной переработки эмоциональных пережи-

ваний, показавшую высокую эффективность. Занятия по формированию приема когнитивной переработ-

ки эмоциональных переживаний выступили в роли зеркала, усиливающего рефлексию личности в само-

познании и ориентации в формах социальных взаимодействий. 

Проблема адаптации студентов в вузе особенно актуальна в настоящее время в связи с высоким 

уровнем миграции населения, в результате которой, например, в казахстанских вузах получают образо-

вание молодые люди из постсоветских, а также других республик, для которых русский язык не является 

родным; для таких студентов новыми являются и характер общения, и культура отношений. Выпускники 

сельских школ, привыкшие к иному, чем в городе, укладу жизни также испытывают трудности в адапта-

ции к новой для себя среде и к условиям обучения в вузе. В этой же ситуации оказываются молодые лю-

ди, которые еще в школе испытывали трудности при обучении и поступили в вуз по контракту. Трудно-

сти адаптации могут обусловливаться и индивидуально-типологическими особенностями студентов. Все 

это ставит перед психологической службой вуза проблему исследования и повышения адаптированности 

различных категорий студентов. В этой связи актуальной становится своевременная диагностика студен-

тов с трудностями в адаптации, что позволит своевременно начать оказывать им адресную психолого-

педагогическую помощь и поддержку. И хотя проблеме адаптации студентов-первокурсников уделяется 

достаточно много внимания в различных исследованиях, но используемый в них диагностический аппа-

рат требует отдельного рассмотрения. 

Исследование проводилось в три этапа (первичный констатирующий, формирующий и вторичный 

констатирующий эксперименты), каждый из которых включал несколько подэтапов. 

                                                           
© Жакишева Г.С., 2015.  
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В первичном констатирующем эксперименте приняли участие 204 студента 1-го курса. Из них 87 

студентов из сельской местности районов Карагандинской области (50 девушек и 39 юношей) составили 

экспериментальную группу, и 117 городских студента (50 девушек, 67 юношей) – контрольную. 

Итак, описанная нами выше теоретическая модель эмпирического исследования легла в основу 

разработки программы психолого-педагогического сопровождения и определила подбор методик для 

экспериментального исследования, которые соответствовали целям и задачам работы и обеспечили дос-

таточно высокую достоверность результатов. 

Достоверность результатов достигалась также путём статистической обработки данных методами 

математической статистики, а также качественным сравнением показателей. Методами исследования 

явились: метод наблюдения, анкетный опрос, беседа, тестирование, формирующий эксперимент. Устой-

чивость результатов психолого-педагогического воздействия проверялась в лонгитюдном исследовании. 

Для статистической обработки данных применялись: однофакторный дисперсионный анализ, регресси-

онный анализ, критерий t-Стьюдента, критерий U-Манна-Уитни, многофункциональный критерий φ-

Фишера. 

Напомним, что в нашем исследовании под психологической адаптированностью к условиям вуза 

понимается такое состояние личности студента, при котором студент-психолог без длительных внешних 

и внутренних конфликтов в условиях вуза может продуктивно выполнять свою ведущую деятельность 

(учебную), удовлетворять свои основные потребности (в общении и самореализации), идти на встречу 

тем ролевым ожиданиям, которые предъявляют к нему участники образовательного процесса, свободно 

выражать свои творческие способности, раскрывать и развивать свою индивидуальность. 

Ввиду того, что в картине динамики адаптационного процесса большое значение играют собст-

венно личностные психологические силы развития, такие как локус контроля, особенности самооценива-

ния, самопринятия себя и других людей, стремление к доминированию, эмоциональный комфорт и др., 

— возникает вопрос о надежной и валидной психологической диагностике этих составляющих, исследо-

вание которых позволяет получить общий интегральный показатель эффективности адаптации. Как счи-

тают многие авторы решить эту задачу можно с помощью методики диагностики социально-

психологической адаптации, предложенной в 1954 г. К. Роджерсом и Р. Даймондом и адаптированой 

А.К. Осницким [13, c.193]. 

Исходя из полученных результатов можно предположить, что формирование приема когнитивной 

переработки эмоциональных переживаний будет способствовать повышению качества вузовской адапта-

ции студентов через повышение уровня коммуникативной компетентности и саморегуляции поведения. 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. В результате теоретического анализа сущности процесса психологической адаптации и обобще-

ния опыта практической работы со студентами-первокурсниками обосновано, что адаптационный про-

цесс в значительной степени определяется саморегуляцией поведения, коммуникативной компетентно-

стью и умением справляться с отрицательными эмоциональными переживаниями. 

2. В результате проведенного исследования состоящего из одного формирующего и двух конста-

тирующих экспериментов выявлено, что более половины студентов-сельчан достоверно отличаются от 

студентов-горожан низкими показателями вузовской адаптации, коммуникативной компетентности, са-

морегуляции поведения и когнитивной переработки эмоциональных переживаний. 

3. После обучающего эксперимента, направленного на формирование приема когнитивной пере-

работки эмоциональных переживаний, в экспериментальной группе обнаружены достоверные различия, 

указывающие на то, что в функционировании изучаемых переменных произошли качественные позитив-

ные изменения – резко сократилось количество низких показателей психологической адаптации к усло-

виям вуза, коммуникативной компетентности, саморегуляции поведения и освоения приема когнитивной 

переработки эмоциональных переживаний, и возросло число высоких. В контрольной группе изменения 

не произошли. 

4. Установлено, что уровень вузовской адаптации определяется уровнем саморегуляции поведения 

и коммуникативной компетентности, которые зависят от качества сформированности приема когнитив-

ной переработки эмоциональных переживаний. 

5. Прием когнитивной переработки эмоциональных переживаний включает: распознавание нега-

тивных эмоций, возникших в определенной жизненной ситуации; анализ условий и причин, в которых 

они появились; рефлексию ответной поведенческой реакции и осознание деструктивных когнитивных 

установок, актуализировавшихся в данной ситуации и усиливающих переживания; прогнозирование по-

следствий негативных переживаний и деструктивных установок; изменение деструктивных установок и 

снижение негативного эмоционального напряжения; корректировку своего поведения. 
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6. Для оценки и формирования приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний 

разработаны и апробированы авторские психодиагностические методики, позволяющие оценивать сте-

пень деструктивности представлений, определяющих эмоциональное состояние. 

7. Разработана специальная программа психолого-педагогического сопровождения студентов-

первокурсников в период адаптации к условиям вуза, основанную на применении авторской методики 

формирования приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний. Доказана эффективность 

программы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДАЖ 
 

В данной статье рассматриваются психологические условия про-

даж и влияние индивидуально-личностных качеств на успешность в 

профессиональной деятельности. Следуя этому, можно сделать вывод, 

что успешность человека в профессиональной деятельности  неразрыв-

но связана с влиянием на нее индивидуально-личностных качеств. На се-

годняшний день успешным человеком в профессиональной деятельности 

является тот, кто смог реализовать свои способности, таланты, в 

различных сферах жизнедеятельности. 
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Основа эффективных продаж – знание психологии человека. Поняв потенциального покупателя, 

можно предоставить клиенту необходимый ему товар или услугу. 

Часто продавцы стремятся, прежде всего, презентовать товар, забывая о личности человека, кото-

рому они его предлагают. Если продавец будет обращаться напрямую к покупателям, а не к мифическо-

му среднестатистическому образу, то можно оставить далеко позади своих конкурентов.  

Поэтому самым главным этапом совершенствования успешности продаж можно предположить 

тренинги для продавцов.   

Программа тренинга создана специально для тех, кто работает в активных продажах и клиентских 

сервисах. Эта программа будет несомненно полезна и новичкам в продажах и опытным специалистам. 

Продавцы получат уникальные знания и опыт переговоров не только как клиент-продавец, но и на 

уровне человек-человек. Знания психологии продаж – ключ ко всем замкам доходов! 

После прохождения программы продавцы смогут: 

- Диагностировать тип клиента (понимать, кто перед вами, что от него ждать и как себя вести); 

- Освоить принципы и методы эффективных переговоров с разными типами  клиентов (практиче-

ские приемы для достижения вашей цели в переговорах); 

- Приобрести умения предупреждать конфликтные ситуации с проблемными клиентами (как «счи-

тывать» зарождающийся конфликт, и как управлять этим); 

- Освоить методы управления своим эмоциональным состоянием и состоянием клиента. Профи-

лактика стресса и эмоционального выгорания при работе в продажах. 

Психологические условия – это те составные части или характеристики среды, в кото-

рой развивается человек.  

В отчетах многих аналитических агентств все чаще отмечается, что на сегодняшний день дистри-

буция представляет собой один из самых важных секторов управления бизнесом. 

На сегодняшний день все очевиднее становится необходимость критического осмысления гло-

бальных изменений в рыночных механизмах современной экономики, связанных со сменой значимости 

дистрибуции как инструмента бизнеса и важнейшей составляющей комплекса маркетинга.  

Для успешной торговли становится все важнее сосредоточение не на физических характеристиках 

товара, а на его психологическом восприятии покупателями, изменениях в покупательском поведении и 

мотивах выбора товара. Например, специалисты предсказывают, что в самое ближайшее время покупа-

тельское поведение будет характеризоваться совершенно другими поведенческими характеристиками и 

потребительскими предпочтениями из-за очередной смены поколений.  

Уже сейчас исследователи обращают внимание на тот факт, что еще несколько лет назад тридца-

ти-сорокалетние потребители стремились походить на своих родителей, сегодня же представители этой 

возрастной группы выбирают кардинально противоположное направление в одежде, стремясь быть по-

хожими на своих детей. 

                                                           
© Толибов А.А., 2015. 
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Это не может не отразиться как на тенденциях производства, так и, конечно же, на организации 

торговли предметами гардероба. Именно в розничной торговле в силу объективности присутствия субъ-

ективных факторов, проявляющихся в процессе организации обслуживания (общение с торговым персо-

налом, эмоциональные аспекты поведения конечных покупателей), особенно важна психологическая и 

креативная составляющая.  

Визуальный мерчандайзинг, применявшийся ранее в основном с целью продвижения товаров и 

генерирования продаж, теперь все больше ориентируется на цели создания общей атмосферы магазина и 

способности заинтересовать посетителей формированием уникальных условий продажи. При определе-

нии цены все больший упор делается на особенности ее покупательского восприятия и предполагаемой 

реакции на ее изменения.  

Многочисленные исследования подтверждают, что на покупательское восприятие ценности това-

ра, помимо цены, чаще всего влияет множество других факторов, и прежде всего удобство покупки, ка-

чество обслуживания, атмосфера магазина. Примеры наиболее успешных торговых предприятий под-

тверждают, что инвестиции в повышение уровня обслуживания, со стратегической точки зрения, оказы-

ваются более эффективным решением, чем снижение цен. 

Психология эффективных продаж – это  психология  влияния,  психология  убеждения,  психоло-

гия получения результатов. 

Среди людей есть эксплуататоры, которые научились щелкать нужными тумблерами, включая 

угодное для себя поведение у других людей. 

Однако, люди  – особый вид животных, приобретший с течением времени разум. 

Поэтому автоматизмы поведения людей носят в основном не врожденный, а приобретенный ха-

рактер. 

Люди усваивают определенные модели стереотипного поведения с детства, посредством викарно-

го, то есть через наблюдение (учимся на чужих ошибках) и инструментального поведения (учимся на 

своих ошибках). 

И это придется учитывать во многих аспектах человеческой жизнедеятельности, включая такую 

разновидность как продажи. 

В отчетах многих аналитических агентств все чаще отмечается, что на сегодняшний день дистри-

буция представляет собой один из самых важных секторов управления бизнесом. 

Таким образом, важной сферой воздействия на эффективность продажи становится система дист-

рибуции. Эффективное управление каналом дистрибуции является для организаций одним из наиболее 

весомых компонентов конкурентной стратегии, так как возможность получения конкурентных преиму-

ществ за счет добавленной ценности все больше смещается из зоны «товар-ценообразование» в область 

дистрибуции. Ведь именно эффективное управление каналами дистрибуции обеспечивает то, что конеч-

ный потребитель будет удовлетворен временем, местом и условия приобретения товара. 

Таким образом, психологическими качествами продавца для успешности продаж считаются: доб-

рожелательность, желание помочь, вежливость, терпение, благодарность.  

Основа эффективных продаж – знание психологии человека. Поняв потенциального покупателя, 

можно предоставить клиенту необходимый ему товар или услугу. 

Поэтому самым главным этапом совершенствования успешности продаж можно предположить 

тренинги для продавцов.   

В заключение можно привести три принципа, рекомендуемые специалистами  при применении 

техник продаж.  

Первый – ситуативность. Следует действовать в зависимости от конкретной обстановки. Готовые 

схемы – это удобно, но со временем лишают нас возможности творчества. 

Второе – вариативность. Используйте лучшие приемы из своего арсенала.  

И, наконец, третье – креативность. Отходите от догм, выдумывайте новое. 

Только нужно помнить, что для достижения результатов, эти черты характера нужно не только 

написать в резюме, но и постоянно развивать. Теперь вы знаете основные черты характера, которыми 

обладает успешный продавец, а их развитие и реализация – зависит от самого продавца. Главное, иметь 

желания и прикладывать максимум усилий для достижения результата.  

Таким образом, после тренингов и обучения продавцов были выявлены эффективность получен-

ных мероприятий.  

В результате проведенного исследования можно заключить, что успешный продавец обладает та-

кими качествами, как: мотивация к достижению результата,  общительность,  высокий интеллект,  эмо-

циональная устойчивость,  лидерство,  смелость,  сдержанность,  практичность,  адекватная самооценка. 

Данные качества позволят продавцу достичь высоких продаж и обеспечить высокую прибыль для 

компании. 
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ДЕРЕВНЯ ЛИГАЧЁВО В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ К.Ф. ЮОНА 
 

В статье рассматриваетсялигачёвская тема в жизни и творчестве 

К.Ф. Юона. На основе воспоминаний художника, его потомков, жите-

лей подмосковной деревне Лигачёво формируется представление о лич-

ности художника. Проведённый анализ произведений данного периода 

позволяет раскрыть черты  его творчества. Обосновывается вывод об 

актуальности исследования и сохранения наследия К.Ф. Юона. 

 

Ключевые слова: художник, К.Ф. Юон, Лигачёво, творчество, пей-

заж. 

 

В 2015 году исполнилось 140 лет со дня рождения русского и советского художника-символиста и 

модерниста, мастера пейзажа и графики, сценографа и педагога, народного художника СССРКонстанти-

наФёдоровича Юона.Творчество и личность этого выдающегося деятеля искусства сегодня, к сожале-

нию, не получают должно внимания. Вместе с тем, К.Ф. Юона справедливо можно отнести к числу тех 

художников, которые раскрыли великолепие России, её природы.   

Предметом художественного осмысления и воплощения становились для него образы Москвы и 

провинции, яркие национальные типы, красота русской природы. Наполненные солнечным колоритом, 

эмоциональностью, свободой живописной манерой произведения художника находят живой отклик зри-

телей. 

В творчестве Константина Фёдоровича нашли отражение, как классическая школа русской живо-

писи, так и новаторский поиск новых художественных решений. Он был учеником К.А. Савицкого, 

Н.А. Касаткина, А.Е. Архипова, В.А. Серова, К.А. Коровина, И.И. Левитана. Не менее интересна совре-

менному исследователю личность художника, жившего на стыке эпох, пережившего серьёзные социаль-

ные катаклизмы и не покинувшего Родину в сложный период.  

                                                           
© Тах М.А., 2015. 
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Почти полувековой период жизни и творчества К.Ф. Юона связан с деревней Лигачёво Солнечно-

горского района Московской области. Это было  одно из любимых мест художника, там он отдыхал от 

трудовых будней и полностью отдавался природе. Здесь Константином Фёдоровичем  написаны почти 

все зимние и множество летних пейзажей.  Вместе с тем, время пребывания художника в Лигачёво изу-

чено не достаточно, имеющиеся публикации носят сухой, формальный характер, не позволяют составить 

целостное представление о его личности, мотивах творчества, стремлениях и нуждаются в дополнении и 

углублении. 

Моё исследование жизни и творчества К.Ф. Юона в период его пребывания в Лигачёво  включало 

не только изучение различных источников, первостепенное значение среди которых заняли книги самого 

художника, но и беседы с потомками художника, старожилами, которые лично знали Константина Фёдо-

ровича, исследование предметов его быта. Особая ценность, на мой взгляд, принадлежит тем сведениям, 

которые были получены от правнучки К.Ф. Юона–О.О. Морозовой (урождённой Юон)  и близкого друга 

и соседа семьи А.С. Молодцова. Благодаря им стали ясны  черты характера, человеческой натуры Кон-

стантина Фёдоровича, то, какие отношения существовали в его семье, что и почему становилось предме-

том его творчества. 

Рассказывая историю жизни художника, его правнучка говорила о том, как он прикипел к сердцем 

к своей супруге, полюбил её родную деревню Лигачёво и построенный здесь дом. 

Сам художник тепло вспоминал о Лигачёво. Он писал «Попав в это село, я так был пленен его ме-

стоположением и красотой окрестностей, что решил там обосноваться»[1, с. 32]. Эта любовь к подмос-

ковной деревне нашла отражение в его произведениях, в желании запечатлеть яркую красоту здешних 

мест и живой характер его обитателей.  

Жители Лигачёва стали для Юона не просто объектом творчества, но и помощниками и соучаст-

никами процесса создания нового произведения. В беседе со мной А.С. Молодцов так описывал данный 

процесс: «Многие жители старшего поколения хорошо помнят, как Константин Фёдорович Юон с этюд-

ником в руках, в сопровождении своего верного «оруженосца» – жены Клавдии Алексеевны, вооружен-

ной огромным зонтом, отправлялись из дома на заранее выбранное им место, куда вскоре собирались 

любознательные мальчишки, у которых были свои обязанности: поддерживать огонь в костре для того, 

чтобы согреться или отгонять комаров. Иногда по просьбе Константина Фёдоровича Юона изображали 

живую натуру. И спустя много лет, глядя на картины К.Ф. Юона, рождавшиеся на наших глазах и при 

нашем непосредственном участии, невольно мысленно возвращаясь в те, далекие времена с чувством 

гордости и сопричастности к изображенному. Достаточно вспомнить его картину «Зимний пейзаж» (с 

лыжниками): вдоль р. Горетовки на лыжах цепочкой бегут мальчишки. И там, среди маленьких фигурок, 

есть и ты… Я, например, хорошо помню, как мы старались по просьбе Константина Фёдоровича Юона 

несколько раз пробежать на лыжах…разве можно даже теперь спокойно смотреть на дни своего детст-

ва?! Этому радуешься, этим гордишься». 

Подобные воспоминания касались и других произведений Константина Фёдоровича, созданных во 

время пребывания в Лигачёво. На картине «Июль. Купание» изображена обычная для деревни сцена ку-

пания коней мальчишками на реке Горетовке.  

В написанном в 1928 году полотне «Праздник кооперации» явственно различаются лица жителей 

села, которые в то время проводили столярную кооперацию». Эта картина является как бы групповым 

портретом жителей деревни Лигачёво, а главное отражает рождение нового строя в деревне. Художнику 

удалось с поразительной точностью передать воодушевление и радость жителей деревни, единение всех 

от мала до велика в процессе становления нового общества.  

На многих картинах К.Ф. Юона жители деревни Лигачёва узнают места и лица. Так А.С. Молод-

цов вспоминает о том, как Юон рисовал лигачёвских девчат, и на картинах выходили они настоящими 

русскими девушками, которые коня на скаку остановят.  

Красота подмосковных пейзажей нашла отражение в произведениях Юона, созданных лигачёв-

ский период его творчества. В работе «Мартовское солнце. Лигачёво», написанной в 1915 году художник 

предстаёт как истинный романтик, достаточно взглянуть на картину, изображающую деревенский пей-

заж. Зритель может видеть на переднем плане двух человек на лошадях, которые едут по заснеженной 

дороге, вдоль деревьев, кое-где покрытых снегом. В руках один из всадников держит ведро. Видимо, 

жители едут к Горетовке или к родникам, которые до сих пор бьют на крутом берегу реки в районе 

усадьбы Середниково. Позади видна коричневая лошадь, а около нее черная собака, стоящие недалеко от 

деревенского дома. Совсем вдали виднеется деревня и высокие деревья, большей частью березы. Весь 

пейзаж исполнен в голубо-сиреневых тонах. Длинные тени, отброшенные на снег деревьями и людьми, 

создают ощущение послеполуденного времени теплого дня уже уходящей зимы. Пейзаж пронизан ощу-

щением красоты и поэтичности зимней подмосковной природы и буден крестьянской жизни.  
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Все работы, написанные в деревне Лигачёво К.Ф. Юоном, наполнены любовью к этому месту. 

Пейзажи практически в точности повторяют ландшафт Лигачёво и его окрестностей. 

Картины К.Ф. Юона раскрывают смысл его творчества, позволяют представить его творческие 

стремления и находки. Ознакомившись с наследием лигачёвского период, понимаешь слова художника. 

Константин Фёдорович писал: «Любимейшим и главнейшим элементом моей живописи особенно сильно 

меня увлекавшие были следующие восемь: 1) архитектура за ее определенность, контрасты, четкость и 

конструктивность; 2) снег, за его исключительную чистоту и чувствительность ко всем световым воздей-

ствиям; 3) небо, за представляемым им максимальный простор к движениям кисти и комбинации дина-

мики пятен; 4) свет – за свойственные ему чародейственные силы;5) пространство, за его способность к 

преображению, обобщению и поглощению всего осязаемого, за его приведение к одному знаменателю 

всего видимого; 6) движение, за обобщаемый или живой нерв, за его органическую связь с движением 

всей стихии; 7) солнце, – как неизменный патрон живописи, как источник света и красок, по существу, 

почти единственная тема живописца; 8) тело, как самый чувствительный и тонкий материал; как символ 

живой пластики, живой чувственности». [1, с. 46]. 

Это определило и выбор объектов для художественного запечатления, о которых лучше всего на-

писал сам К.Ф. Юон: «В старой, современной мне, но теперь уже ушедшей Москве, в течение длительно-

го времени я особенно прельщался картинами жизни в самых ее разнообразных проявлениях. Темами 

моих работ были «Масленичное катание», «Вербный базар на Красной площади», «Кормление голубей 

на Красной площади», «Гулянье на Девичьем поле», «Москворецкий мост зимой». Ряд произведений на 

аналогичный сюжет был написан в подмосковной деревне Лигачёво, с которой я тесно связан, начиная с 

1910 г. и до последнего времени. Там мной было создано несколько вариантов «хороводов» и празднич-

ных гуляний, большая картина «Пляска свах», картины «Девичник» и «Семья», а в советское время – 

«Сестры-комсомолки», «Подмосковная молодежь», «Молодые – смех», «Инструктаж колхозниц»[2, 

с.18]. 

Анализ художественных особенностей подмосковной тематики в произведениях К. Ф. Юона пока-

зал, что лигачёвские пейзажи и картины Юона отличаются мажорностью звучания, яркостью радостного 

колорита, романтической приподнятостью и эмоциональностью. Художник в них выступает с одной сто-

роны как истинный реалист, а с другой как мечтатель. Его пейзажи почти идеальны, а сцены быта поэти-

зированы. 

Тем более досадно осознавать то, что память о выдающимся творце постепенно уходит, остаётся 

всё меньше людей, которые знали его лично и могут поделиться сокровенными сведениями о нём не 

только как о художнике, но и как человеке. Если нынешнее поколение не хочет, чтобы понимание отече-

ственной истории и искусства не были бы поверхностными, то краеведческие и искусствоведческие ис-

следования жизни и творчества К.Ф. Юона должны получить новое наполнение. Создание музея народ-

ного художника в деревне Лигачёва, сыгравшей значительную роль в его жизни, на мой взгляд, является 

целесообразным и необходимым.  
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в 

см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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