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С. Ю. Джамолов 

 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К МОРФУНКЦИОНАЛЬНОМУ СТАТУСУ ГОРНОЙ  

АДАПТАЦИИ 

 
В этой статье мы хотели бы поделиться с вами нашим понима-

нием адаптации и адаптации к морфофункциональному состоянию в 

условиях горной адаптации. 

 

Ключевые слова: адаптация, организм, физическая культура, аль-

веолярный, частичный, оксигемоглобин, гипоксия. 

 

Adaptatsiya (lot. adaptatio – mos-lashuv) – 1) organizmning turli yashash sharoitlariga moslashishi; 2) 

sezgi a’zolarining o‘ziga ta’sir etadigan qo‘zg‘atuvchilarga moslashishi natijasida ularda sezgirlik darajasining 

o‘zgarishi  ko‘zning yorug‘lik yoki qorong‘ilikka moslashuvchanilgidir.. Qo‘zg‘atuvchining ta’sir kuchi o‘zgarishi 

bilan sezgirlik ham o‘zgaradi. Qo‘zgatuvchilar sust ta’sir etganda sezgirlik oshadi, kuchli ta’sir etganda esa kama-

yadi. Adaptatsiya hodisasi hamma tashqi sezgilar (ko‘rish, eshitish, hid, ta’m, badan sezgisi) ga xosdir. Taktil, 

harorat, hid va ko‘rish sezgilarida adaptatsiya kuchli, eshitish va og‘riq sezgilarida ku-cheizdir. Ichki sezgilar (mas, 

tashnalik, ochlik) ga nisbatan adaptatsoya hosil bo‘lmaydi. Adaptatsiya organizmning normal hayot faoliyatini 

saqlab turishini, atrof muhitning turli omillari: temperatura va iqlimning o‘zgarishiga (qarang Iqlimga moslashish), 

balandlikka (qarang Balandlik kasalligi), ko‘pgina infeksion agentlarga (qarang Imunitet) moslanishini ta’min-

laydi. Adaptatsiya reaksiyasi moddalar almashinuvi intensivligining uzluksiz o‘zgarib turishiga asoslangan. Odam 

organizmining mos-lashuv reaksiyasi (Adaptatsiya  reaksiyasi)ni tez (spesifik) va sekin (nospesifik), tug‘ma (tur 

evolyutsiyasi jarayonida shakllan-gan) yoki orttirilgan (har bir organizm uchun o‘ziga xos) reaksiyalarga bo‘lish 

mumkin. Masalan, og‘ritadigan omil ta’si-riga javoban oyoq-qo‘lni tortib olish, jismoniy ish qilganda nafas olish-

ning kuchayishi, qon oqimi hamda yurak fao-liyatining tezlashishi va qonning qayta taqsimlanishi, qorong‘ida 

ko‘z yorug‘lik sezish layoqatining zo‘rayishi – bularning hammasi tug‘ma tez Adaptatsiya reaksiyalaridir. Har bir 

kishining turli yashash sha-roitlariga moslashish imkoniyati uning irsiyati, yoshi, sog‘lig‘i va boshqalarga bog‘liq, 

bo’lgan hodisalar yig’indisining aytiladi. 

Ma’lumki jismoniy tarbiya va sport sohasida sport fizologiyasi haqida chuqur bilimga ega bo’lmagan jis-

moniy tarbiya mutaxasisi organizimning jismoniy chiniqtirish, jismoniy mashiqlar tasirida organizimda yuzaga 

chiqadigan morfo-funiksional o’zgarishlarini baholash hamda sportning hilma –hil turlariga bog’liq ravishda or-

ganizimga beriladigan jismoniy mashiqlarning ko’lamini anilqash imkoniyatiga ega bo’ladi. 

                                                           
© Джамолов С.Ю., 2021.  

https://uz.wikipedia.org/wiki/Iqlimga_moslashish
https://uz.wikipedia.org/wiki/Balandlik_kasalligi
https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Im-munitet&action=edit&redlink=1
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Sportchi tekislikdan tog’liq joylarga ko’tarila boshlaganida uning organizimida qator funksional o’zgarish-

lar ish qobiliyatining o’zgarib borishi va baland tog’lik sharoitida qator fiziologik jarayonlarning ishdan chiqishi, 

u o’zini yomon his qilishi bazi kishilarda hatto “Tog’ kasalligi” deb yuritiladigan xolatning yuzaga chiqishi kuza-

tiladi.  

Keltirilgan fikirlardan to’gli sharoitda sport bilan shug’ullanib sport musobaqalari o’tkazish uchun dast 

avval bunday sharoitda sportchi organizimida yuzaga kelishi mumkin bo’gan funksional o’zgarishlarni chuqur 

bilishi lozim bo’ladi. 

Xozirgi vaqtda tog’sharoitining organizimga tasiri haqida etarli ma’lumotlar to’plangan bu dalillardan 

bizga shu narsa ma’lumki tog’ sharoitlarning inson qobiliyatiga salbiy tasiri asosan atmasfera tarkibida kislarod-

ning kamayishi to’qimalarning kislarod bilan yetarlicha ta’minlanmasligi gipoksiya atamasi bilan kiritiladi.  

Inson dengiz satxidan qanchalik yuqori ko’tarilsa, atmasfera va undagi kislorodning bosimi shunchalik ka-

mayib boradi al’veolalarida havo tarkibida ham kislarodning partsional bosimining pasayishi vujudga keladi. De-

mak inson dengiz satxidan balandlikka qanchalik yuqori ko’tarilsa badanidagi to’qimalarning kislarod bilan 

ta’minlanishi shunchalik pasayib boradi, yani gipoksiya kuchayib boradi.Dengiz satxidan 1000 metrgacha 

ko’tarilishda odam organizimda sezilarli o’zgarishlar kuzatilmaydi bunday balandliklarda alveolar havosi tar-

kibida kislarodning partial bosimi dengiz sathidan uncha ko’p farq qilmaydi, yani doim (saturatsiyasiga)  

“bog’liqligi” ga  teng bo’ladi.  

Dengiz sathi bilan borobar tekislikda esa 105mm (saturatsiyasiga) barobar ,1000m yuqori balandlikka 

ko’tarilganda kislarodning partial bosimi atmosfera hamda alveolar havosi tarkibida sezilarli darajada kamayadi 

va to’qimalarning kislarod bilan ta’minlanishi ancha qiyinlashadi, chunki alveolar havosida kislarodning partial 

bosimi kamayishi bilan o’pka orqali o’tayotgan qonning kislarod bilan to’yinishi oksigemoglobin susayadi. Bu 

jarayon natijasida arteriya qonida kislarodning kamayishi sababli uning to’qimaga o’tishi sekinlashadi. Qonda 

kislorod miqdori kamayishi ( gippoksimiya ) holatning yuzaga kelishi birinchi navbatta kislarod tashuvchi tizimlar 

foliyatining rivojlanishiga olib keladi. Natijada o’pka “ventiliyasi” kuchayadi, burun orqali nafas olish o’rniga 

inson og’iz orqali nafas ola boshlaydi. Vaqt birligi ichida nafas olishi tezlashadi, nafas chuqurligi ortadi bu alveolar 

havoda kislrod miqdori kerakli darajada saqlanishini ta’minlamaydi.  

Yuqoridagini aytganimizdek to’qimalarning kislorod bilan yetarli darjada ta’minlanmasligi  gipoksiya gip-

poksimiya - kislorodning alveolar havodan qonga yetarli mig’dorda yetmasligi natijada yuzaga keladi”. Bunday 

holat o’quvchilarning tez toliqish, xolsizlanish , o’zida bo’lgan qo’rquv ,irodasizlik kabi xolatlar yuzaga keladi. 

Bunday xolatlarni o’quvchilar yengib o’tsa adaptatsiya sharoitiga tez moslasha oladi. O’quvchilarning muso-

baqalada yengib o’tishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. 
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ДЖАМОЛОВ СОХИБДЖОН ДЖАМОЛИДДИН УГЛИ –Нуратинский район Навоийской области, в 

16 общеобразовательной школе “Молодежный лидер”. 
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В.Т. Жанболатова,  Л.Н. Скучалина  

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

В ГОРОДЕ НУР-СУЛТАН 

 
Изучена эпидемиология табакокурения среди детей и подростков 

в городе Нур-Султан путем анонимного анкетирования 1503 детей и под-

ростков с использованием международных опросников Хорна, Фа-

герстрема, SF-36-теста. Результаты исследования показали, что ку-

рильщиками оказались 11,5% опрошенных, среди мужского пола – 15,6%, 

женского - 8,7%. Большую часть курильщиков составляли подростки 11–

14 лет (38,8%). Среди типов курительного поведения доминирующими  

явились «Игра с сигаретой» и «Поддержка». Преобладали низкая (64,2%) 

и средняя (24,3%) никотиновые зависимости. 

 

Ключевые слова: дети, подростки, табакокурение. 

 

Широкое распространение табакокурения определяет неблагоприятный прогноз состояния здоро-

вья населения, являясь одной из основных причин возникновения и прогрессирования многих заболева-

ний, особенно болезней органов дыхания, среди детей и подростков, употребляющих сигареты [1,2]. По 

данным 2014 года в Казахстане 22,4% населения употребляют табак, из них чаще мужчины – 42,4%, чем 

женщины – 4,5%. В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения в Республике Казахстан» 2020 

года с изменениями и дополнениями, которое является основополагающим Законом по регулированию 

отношений в системе здравоохранения отмечена: «Потребление табачных изделий является процессом 

потребления табачного изделия, кальянной смеси и табака для кальяна, в том числе с использованием 

кальяна, систем для нагрева табака и любых других систем потребления, вызывающих зависимость ор-

ганизма человека от никотина, отрицательно влияющий на его здоровье, а также на здоровье лиц, не 

потребляющих табачные изделия, и загрязняющий окружающую среду» [3,4]. 

В целом, в том числе в нашей стране отмечается тенденция уменьшения возраста начала курения. 

Курение в детском и в подростковом возрасте приводит к существенной деформации нравственного, фи-

зического и психического здоровья подрастающего поколения [5]. Никотиновая зависимость у них фор-

мируется очень быстро и вызывает более сильный эффект, чем у взрослого [6]. В связи с этими проблемами 

у детей cтала реальностью хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), доказана возможность 

формирования эмфиземы и других заболеваний [7]. Кроме того, ухудшаются внимание, объем кратковре-

менной памяти, способности к логике и координация движений [8]. Как показали результаты исследований 

употребления табака среди детей и подростков свидетельствуют о том, что необходимо изучить данной 

проблемы в каждом конкретном регионе для оценки ситуации и разработке конкретных программ профи-

лактики [1, 5, 6, 7].  

Признание табака педиатрической проблемой – это важный шаг в деятельности, направленной на 

то, чтобы положить конец этому глобальному бедствию в области общественного здравоохранения. 

Цель исследования – изучить эпидемиологию табакокурения среди детей и подростков города 

Нур-Султан для формирование навыков ответственного здоровьесберегающего поведения и сознатель-

ного отказа от табакокурения, повышение осведомленности детей и подростков о пагубном воздействии 

табакокурения на организм человека. 

Материалы и методы. В исследование были использованы международные анкеты по табакоку-

рению с помощью опросника Д. Хорна (тип курительного поведения), теста Фагерстрема (оценка степени 

никотиновой зависимости) для сельских и городских детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Прове-

дено анонимное анкетирование 1503 среди детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, отобранных ме-

тодом сплошной выборки в трех школах, в пяти колледжах города Нур-Султан, в одной сельской школе 

(сельская  школа была  взята для сравнения с одной городской школой, где выявлен самый высокий пока-

затель табакокурения среди  городских школ). Диагностика типа курительного поведения помогает в вы-

боре тактики при лечении табакокурения. Тип курительного поведения в большинстве случаев носит сме-

шанный характер. Опрос по анкете Хорна позволяет: выделить доминирующий тип курения, выявить си-

туации привычного поведения, выявить причины курения. Школьникам и студентам колледжа были про-

ведены анкеты в которых были представлены утверждения, описывающие ощущения и мнение самого 

курильщика. Им нужно было дать один ответ на каждый вопрос, обводя цифру в наиболее соответствую-

щей для их мнения колонке. 

                                                           
© Жанболатова В.Т., Скучалина Л.Н., 2021.  
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 Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием программы SPSS Statis-

tics 20. 

Результаты и обсуждение.  
На факты табакокурения указали 173 респондента (26,7%), чаще мальчики (33,6%), чем девочки 

(22,1%) (р<0,05).  Причем, курить начинали с 11 летнего возраста 63(38,8%) с последующим снижением в 

15–16 лет до 67 человек (9,5%) и 17–18лет до 43 (9,3%) (Таблица №1). 

 

Таблица 1   

Распространение табакокурения среди полов. 

Пол Количество (n) В процентах(%) 

Всего Курящие Некурящие Всего 

Мужской 95 513 608 15.6% 84.4% 100,0% 

Женский 78 817 895 8.7% 91.3% 100,0% 

Всего 173 1330 1503 11.5% 88.5% 100,0% 

По результатом исследования табакокурение чаще встречалось в колледжах (11,2%), чем в школах 

(8,8%) и сельской местности (6,9%). 

Определение типа курительного поведения проводили по анкете Д. Хорна в суммировании балль-

ной оценки показателей. Доминирующими типами оказались «игра с сигаретой» и «поддержка» (по 11 

баллов) (таблица №2).   

 

Таблица 2 

Результаты «Анкета Д. Хорна» на определение типа курительного поведения 

 Тестовые шкалы Баллы Тип 

А+Ж+Н Стимуляция 7 Пограничный 

Б+З+О Игра с сигаретой 11 Доминирующий 

В+И+П Расслабление 10 Пограничный 

Г+К+Р Поддержка 11 Доминирующий 

Д+Л+С Жажда 5 не характерен 

Е+М+Т Рефлекс 3 не характерен 

 

При тестовой шкале «игра с сигаретой», дети и подростки как бы изображают из себя 

курильщиков, им важны «курительные» аксессуары: зажигалки, пепельницы, сорт сигарет. В основном, 

курят в ситуациях общения, «за компанию», обычно 2–3 сигареты в день. Тестовая шкала «поддержка» 

связана с ситуациями волнения, эмоционального напряжения, дискомфорта, используя курение как к 

средство, снижающее напряжение. Пограничными типами курительного поведения оказались 

«стимуляция курения» (7 баллов) и «расслабление» (10баллов).   

Анализ ответов курильщиков о времени выкуривания первой сигареты показал, что в отличие от 

взрослых, чаще курят в течение дня 70%) и только 5% из них закуривают после пробуждения (Диаграмма 

1).  
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Диаграмма 1. Время выкуривания первой сигареты с момента пробуждения и время курения у детей и 

подростков по результатам теста Фагерстрема (n = 173), %. 

 

Это вполне объяснимо тем, что  родители не одобряют курение своих детей, даже если курят сами.  

Количество сигарет, выкуриваемых в течение дня до 10 штук отметили 50% респондентов, от 11 до 20 - 

33%, больше 1 пачки в день 17%.  

Несмотря на невысокую степень табачной зависимости, мотивация к отказу от курения у подрост-

ков очень низкая,  в 68,2% случаев практически отсутствует. Анализ мотивации отказа от курения показал, 

что сложнее всего было отказаться от последующей сигареты (7,59%), а утром  не могли отказаться  40,8% 

респондентов. В период заболевания не могли отказаться от курения 26% детей и подростков, этот факт 

весьма неблагоприятен для характера течения, развития осложнений и выздоровления. Оценка степени 

табачной зависимости среди 173 школьников  и студентов колледжей, показала, что 11,6% имеют высокую 

и очень высокую степень табачной зависимости, большинство – низкий (64,2%) и средний (24,3%) (Диа-

грамма 2). 

 

 
Диаграмма 2. Степень никотиновой зависимости у детей и подростков по результатам теста  

Фагерстрема  (n = 173), % 

  

35% 35%

25%

5%

Более чем, через 60 минут Через 31 - 60 минут Через 6 - 30 минут В течении первых 5 минут

64,2%

24,3%

11,6%

степень зависимости

низкий уровень средний уровень высокий уровень
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Как оказалось, курящие семьи составили 32,5%, из них  в большинстве в случаев курят отцы 

(26,95%), реже матери (3,3%) и оба родителя (2,5%) (Диаграмма 3). 

 
Диаграмма 3. Распределение курящих членов семьи 

 

Проведена корреляция между показателями зависимости от табакокурения у детей и наличием 

курильщиков в семье. Для расчета применялся точный критерий Фишера (р>0.05). 

По итогам расчета делаем вывод что частота распределения степеней зависимости не зависит от 

наличия курящих родителей, так как р=0,803. 

Таким образом, проведенные нами в течении 2020 года исследования среди детей и подростков 

города Нур-Султан показали, что из 1503 респондентов указали на факты табакокурения 11,5%, почти в 2 

раза чаще мальчики, чем девочки.  

По международным стандартам изучена распространенность табакокурения среди детей и под-

ростков. Большинство курить начинали с 11 летнего возраста (38,8%) с последующим уменьшением 

количества курильщиков в более старшем возрасте в 4 раза, что вероятно, связано с потерей интереса к 

этой вредной привычке. В отличие от взрослых, подростки больше курят в течение дня, чем утром из-за 

отрицательного отношения родителей к этой проблеме. Доминирующими типами курительного поведения 

оказались «Игра с сигаретой» и «Поддержка», что связано с познавательным интересом, желанием 

попробовать приобщиться к миру курильщиков. Степень никотиновой зависимости в основном низкая 

(64,2%), которую можно рассматривать как дань моде современной жизни, возможности сокрытия своих 

комплексов. Широко распространены ложные представления о курении, знания о негативном влиянии та-

бака на состояние здоровья носят недостаточный и фрагментарный характер. Поэтому, необходимо 

усилить воспитательную и профилактическую работу, используя модели антисмокинговых программ 

ВОЗ,  повышать информированность школьников и студентов о вреде курения.   
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О.А. Акимова 

 

СНЕГ КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
В данной статье рассматривается проблема загрязнения окру-

жающей среды.  В статье освещено применение снегового покрова как 

индикатора загрязнения. Исследование показало, что снежный покров 

является природным накопителем. Отбор проб снега приводит к росту 

эффективности контроля загрязнения атмосферы, воздуха и почвы.  

 

Ключевые слова: снег, атмосферные осадки, загрязнение, индика-

тор, тяжелые металлы, городская среда. 

 

Современная цивилизация осуществляет невиданное давление на природу. В своём «триумфаль-

ном» шествии люди часто оставляют после себя покрытые солончаками, затопленные болотами, изрытые 

карьерами, непригодные для жилья и хозяйствования территории. 

Масштабы воздействия человека на природу постоянно увеличиваются. Взаимоотношения между 

человеком и природой имеют самые различные последствия. Многие из них существенно влияют на здо-

ровье человека и затраты в его хозяйстве. 

С развитием промышленности всё больше возрастает загрязнение окружающей среды отходами 

производств. Результат бурного развития автомобильного транспорта – повышенные концентрации 

свинца в воздухе и почве. В крупных городах люди вдыхают за день от 16 до 60 мг свинца, причём при-

мерно третья часть его адсорбируется в организме. Кроме того, каждый автомобиль за год даёт 10 кг ре-

зиновой пыли, а за 1000 км пробега потребляет столько кислорода, сколько его водитель за целый год. 

Также для атмосферы над городскими центрами характерны значительно более высокие концентра-

ции загрязняющие вещества, такие как оксид углерода, оксиды серы и азота, углеводороды, окислители и 

твердые частицы. Подобные инородные тела попадают в воздух в результате промышленных процессов 

(например, химические выбросы нефтеперерабатывающих заводов), топливо сжигание (для эксплуатации 

автомобилей и отопления офисов и заводов) и сжигание твердых отходов. Концентрации загрязнения в 

городах зависят от величины местных источников выбросов и преобладающей метеорологической венти-

ляции в районе, т. Е. Высоты атмосферного слоя, через который смешиваются загрязнители, и средней 

скорости ветра в этом слое. Высокие концентрации загрязнителей воздуха оказывают значительное влия-

ние на температуру, видимость и осадки в городах и вокруг них. Кроме того, иногда возникают погодные 

условия, которые позволяют накапливать загрязняющие вещества над городской территорией в течение 

нескольких дней.  

Снег играет перераспределительную функцию над влагой между атмосферой и землей, вместе с 

этим перенося большое количество 8 диспергированного материала, преимущественно над территориями 

города, вблизи от них и рядом с крупными промышленными предприятиями. Также снег может содержать 

различные токсичные вещества, которые загрязняют окружающую среду. Увеличение количества работ, 

связанных с загрязнением снегового покрова начало прогрессировать с середины 1970-ых годов [8]. Сне-

говой покров выбран в качестве естественного индикатора – коллектора антропогенных загрязнений. 

                                                           
 © Акимова О.А., 2021. 
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Всего лишь один снеговой керн, взятый по всей толще снежного покрова, дает представительные данные 

о химическом загрязнении в период от образования устойчивого снежного покрова до момента отбора 

пробы (максимального снегозапаса). Определение загрязняющих веществ в снеговом покрове позволяет 

[6]:  

 провести оценку уровня загрязнения снежного покрова в зимний период;  

 установить районы с максимальной концентрацией поллютантов;  

 выявить пути поступления экотоксикантов в поверхностные воды и почвы. Отбор проб снега про-

водится обычно перед началом таяния на всю глубину снежного покрова специальными полихлорвинило-

выми пробоотборниками. Пробы снега растапливают при комнатной температуре и воду фильтруют. При 

мониторинге снежного покрова обычно исследуется две фазы – растворенная, прошедшая через фильтры, 

и минеральная (пыль), оставшаяся на фильтрах. Такой фазовый анализ позволяет получить информацию 

о пространственном распределении наиболее подвижных водорастворимых форм химических элементов 

и форм (сорбированных, карбонатных, гидроксильных и др.), связанных с минеральными и органномине-

ральными носителями. Техногенные ореолы этих форм нахождения имеют разные площадь, контраст-

ность и элементный состав. 

Высокие значения концентраций промышленных отходов на большом расстоянии от источников 

поступлений загрязнений обуславливается миграцией веществ по воздуху при некоторых метеорологиче-

ских условиях и накоплении при выпадении снега [4]. Для функционирования передвижения транспорта 

в зимнее время на автомагистралях производятся снегоуборочные работы, для которых применяются пе-

сок и зола, а в качестве альтернативы им – соли (NaCl, CaCl2). При снеготаянии этот рассол может посту-

пать в водотоки. В большинстве случаев он имеет ниже температуру и выше плотность, чем те же пара-

метры для воды в водоеме. Вследствие чего рассол поступает в их придонные слои с началом весны и 

создает стабильную стратификацию воды, которая препятствует ее перемещению и поступлению кисло-

рода вглубь водоемов, что влечет за собой гибель рыб и других организмов, населяющих придонные слои 

[5]. Именно поэтому снежный покров имеет ряд свойств, благодаря которым его можно использовать в 

качестве удобного индикатора загрязнений, как атмосферных осадков, так и дальнейшего загрязнения вод 

и почв. Снежный покров является природным накопителем и дает фактическую величину, как сухих, так 

и влажных выпадений в зимнее время. В горной местности и полярных областях Земли снег, постепенно 

переходя в лед, консервирует имеющиеся в нем поллютанты и сохраняет их в этих условиях в массе лед-

ников многие годы, создавая некую летопись состава атмосферного воздуха. Также, снег - это эффектив-

ный индикатор процессов закисления природных сред. 

Исследования показывают, что снег насыщается по отношению к земной коре из-за природных про-

цессов, начиная несколькими единицами, заканчивая несколькими порядками величины, при всем этом 

элементы имеют следующий порядок: Na<Cu<Zn<As<Sb<Cd<S<Se. Техногенное загрязнение может су-

щественно увеличивать обогащение снежного покрова отдельными элементами. В прибрежных и морских 

районах происходит обогащение Na и Cl. Существует ряд природных процессов, которые приводят к обо-

гащению [10]: 

 ветровая эрозия почв и горных пород, приводящая к движению мелких частиц, в составе которых 

имеются в значительных количествах редкие и тяжелые элементы;  

 процессы вулканизма, которые являются источником поступления летучих соединений; испарение 

с поверхности почв и пород;  

 диффузия с последующим поступлением паров ртути;  

 растительный покров, являющийся причиной поступления металлоорганических соединений;  

 процессы органического разложения, приводящие к поступлению в атмосферу различных элемен-

тов. 

Микроэлементы в снеге существуют в твердой (условно нерастворимой) и жидкой (водораствори-

мой) фазах. Процент их содержания в водорастворимой части зависит от места пробоотбора, природы эле-

мента и химического состава осадков. Микроэлементы, найденные в твёрдой фазе, могут находиться в 

кислоторастворимой, труднорастворимой, обменной и 12 подвижной формах. Также, загрязнение снего-

вого покрова происходит из-за выпадений радиоактивных продуктов природного и синтетического проис-

хождения, хлорорганических пестицидов, полициклических ароматических углеводородов и других. По-

дробно эти процессы были исследованы в работе [4]. Анализ процессов изменения концентраций поллю-

тантов при снеготаянии в период оттепелей приведен в работе, вопросы закисления снегового покрова в 

[8]. 

Применение снегового покрова как индикатора загрязнения естественной среды в мегаполисах при-

водит к росту эффективности контроля загрязнения атмосферы, вод и почв. В основном загрязнение на 

территории мегаполиса выше от 2,5 до 7 раз, чем на относительно большем 10 (около 10 км) удалении от 

него. Очаги загрязнения образуются около заводов, котельных, автотранспортных предприятий, и связаны 
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они с главными направлениями высокоинтенсивного движения автотранспорта. Промышленные зоны, в 

большинстве случаев, отличаются от жилых и зеленых весьма высоким загрязнением всеми компонен-

тами, а транспортная - оксидами азота, составляющими антигололедных реагентов и взвешенными веще-

ствами. Сущность влияния мегаполиса на загрязнение его прилегающих территорий представлено в рабо-

тах [7], свидетельствующие о том, что его воздействия на загрязнение снегового покрова могут наблю-

даться на расстояниях до нескольких десятков километров. Результаты исследований снегового покрова 

позволили найти в наглядной форме характерные особенности загрязнения атмосферного воздуха близле-

жащих территорий города.  

Образование снежно-грязевого осадка (СГО) в результате смешивания снега и поверхностных от-

ложений транспортными средствами и пешеходами является одним из наименее изученных процессов се-

диментации в городских районах. Целью данного исследования был анализ материала, минералов, размера 

частиц и химического состава твердой фазы СГО. Исследование проводилось в Подмосковье, в качестве 

примера города с продолжительным холодным снежным периодом.  

В городских ландшафтах снежный покров неизбежно взаимодействует с отложениями на городских 

поверхностях и изменяет процесс осадконакопления. Благодаря своей пористой структуре снег может 

накапливать и удерживать большое количество загрязняющих веществ и дорожной пыли. Снежные су-

гробы вдоль городских магистралей действуют как пассивные стоки как для металлических элементов, так 

и для твердых частиц, образующихся в результате дорожного движения и технического обслужива-

ния. Мало известно о роли замерзших осадков в современных процессах седиментации в городских усло-

виях в регионах с холодными зимами и длительными периодами устойчивого снежного покрова.  

Одним из наименее изученных объектов седиментогенеза в зимних условиях городской среды яв-

ляется снежно-грязевой ил (или снежно-осадочный ил). Этот материал образуется в результате смешива-

ния снега и отложениями на городских поверхностях под действием колес транспортных средств и ног 

пешеходов. В процессе зимней уборки и снегоуборочных работ СГО переносится с дорог, тротуаров и 

проездов на обочины. Кроме того, СГО частично вывозится на специальные свалки и другие места хране-

ния. 

Образование грязных снежных куч часто воспринимается людьми негативно, что отражается в осве-

щении событий в СМИ.  

Существует общее понимание причин образования СГО и распознавания токсичности СГО, хотя 

научные данные, полученные в результате систематических наблюдений и анализа факторов, влияющих 

на формирование и состав СГО, отсутствуют. Целью данного исследования был анализ материала, мине-

ралов, размера частиц и химического состава твердой фазы СГО.  

Содержание различных загрязняющих веществ в снежном покрове (медь, никель, свинец, сульфаты, 

биогенные вещества и др.) являются объективными показателями качества воздуха зимой [1]. Ряд свойств 

снежного покрова (высокая способность поглощать, накапливать загрязнения), облегчают понимание ми-

грации переносимых по воздуху загрязнителей [2]. Если снег не подвергался интенсивному таянию, все 

загрязнители атмосферы (тяжелые металлы, азот оксиды, сульфаты) будут активно накапливаться и со-

храняться в различных концентрациях в зависимости от погодные условия. Снежный покров содержит на 

два-три порядка больше загрязнителей, чем другие атмосферные осадки [3]. 

В зависимости от местоположения участков отбора проб многие авторы сочли сильным техноген-

ное воздействие вблизи источника загрязнения и на значительном удалении от источника загрязнения [7]. 

Фоновые условия, отражающие глобальные и региональные потоки загрязняющих веществ, являются ин-

терес. На примере небольших озер, не подверженных прямому антропогенному воздействию, доказано, 

что воздух загрязнение приводит к подкислению (в уязвимых к кислотам регионах) и увеличению содер-

жания тяжелых металлов в воде [10]. 

Дальность распространения и уровни загрязнения атмосферы зависят от мощности источников, 

условий выброса и метеорологических параметров. С удалением от источников загрязнения происходит 

рассеивание примесей, вследствие чего зона их интенсивного воздействия, в которой имеет место превы-

шение ПДК, относительно невелика. Попавшие в окружающую среду соединения тяжёлых металлов легко 

проникают в трофические цепи, накапливаясь в растительных и животных организмах. Включаясь в мета-

болические циклы, они вызывают разнообразные физиологические нарушения, в том числе и на генетиче-

ском уровне. Для выведения тяжёлых металлов из экосистемы до безопасного уровня требуется большое 

количество времени при условии полного прекращения их поступления. Период полувыведения тяжёлых 

металлов из организма человека составляет месяцы. Биологическая активность тяжёлых металлов выводит 

данную группу загрязнителей на приоритетное место в мониторинговых исследованиях. Физиологическое 

действие тяжёлых металлов на организм человека и других животных зависит от природы металла, типа 

соединения, в котором он существует в природной среде, а также интервала концентраций, в котором воз-

можна нормальная реакция обменных процессов. Организм способен поддерживать гомеостаз только в 
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определённых пределах изменчивости геохимической среды. В случае недостаточного или избыточного 

поступления химических веществ в организм произойдёт нарушение гомеостаза. За пределами нижних и 

верхних пороговых концентраций элементов происходят мутации и возможное изменение наследственной 

природы организма. 

Все источники техногенного загрязнения, будь то промышленное производство или, скажем, авто-

трасса, имеют свои уникальные геохимические индикаторы выбросов, которые выявляются в процессе 

анализа проб снега. Точки сбора определяются с учетом розы ветров и места расположения «объекта». На 

качество проб может повлиять близость автомагистралей, которые тоже имеют свои индикаторы, кроме 

того, важно, чтобы человек не нарушал целостность снежного покрова. Таким образом, идеальный снег 

для исследований можно найти только, в буквальном смысле, в чистом поле, вдали от шоссе и жилых 

кварталов, но, если такой возможности нет, «территориальные особенности» обязательно учитываются в 

дальнейшем. 

В городских аэрозолях преобладают полые сферические частицы муллита, состоящего из алюминия 

и кремния – ученые связывают это со сжиганием угля. По мере удаления от города техногенная нагрузка 

уменьшается, а в воздухе повышается содержание природных минералов, таких как кварц, плагиоклаз и 

другие - это частицы почв, поднятые ветром. 

Подмосковье отбор проводили по четырем направлениям на расстоянии 5, 15, 25 и 40 км от МКАД. 

В статье исследован период 2015-2020г. 

Для Подмосковья максимальное значение рН составило 7,00 (д. Снегири, 25 км на запад, зима 

2018/2019 гг. и г. Климовск, 2005/2006 гг.), минимальное значение кислотности составило 4,80 (д. Целеево, 

40 км на север, зима 2016/2017 гг.). 

Пробы, отобранные в Подмосковье в северном направлении, напротив, имеют меньшие значения 

рН (среднее 5,4 при осреднении на всем удалении 5–40 км), по остальным направлениям средние значения 

почти одинаковы (рН около 5,7). 

Важной характеристикой химического состава проб атмосферных осадков наряду с кислотностью 

является и их минерализация, представляющая собой сумму концентрации всех определяемых ионов. 

Среднее значение минерализации всех проб составило 9,4 мг/л. 

При этом в Подмосковье проба с наименьшей минерализацией была отобрана зимой 2015/2016гг. в 

северном направлении на расстоянии 40 км от Москвы (1,2 мг/л), а с наибольшей — в г. Климовске зимой 

2018/2019 гг. (43,7 мг/л). 

В подмосковных средних годовых пробах хлориды превалировали во все годы, кроме 2015 г. (когда 

преобладали сульфаты). 

Таким образом, средние годовые значения минерализации (а также концентрации некоторых ионов) 

имеют тенденцию к увеличению, т.е. загрязненность сезонных проб снега в последние годы возрастает. 

Это происходит в основном благодаря увеличению концентраций как отдельных ионов, так и их суммы в 

пробах снега. 
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DETERMINATION OF INULIN IN PLANTS 

 
The exact and reliable detection of sugar monomers and fructans pro-

vides important information for the evaluation of carbohydrate metabolism in 

plants and animals. Using the HPLC method; a large number of samples and 

single sugars; with both high sensitivity and selectivity; may be analysed. It was 

shown that the described method—using a Nucleosil column loaded with 

Pb ions; a refractive index detector (RID); and HPLC-grade water as the elu-

ent—gives precise and reproducible results regarding the detection of individ-

ual sugars in extracts of plants and feed materials. The method can be applied 

for the detection of sucrose; maltose; lactose; xylose; glucose; galactose; arab-

inose; fructose; ribose; and mannitol. Furthermore; depending on the plant 

material; the sugars verbascose; stachyose; and raffinose can be sepa-

rated. The peaks were well resolved and the reproducibility of the analy-

sis; with 94–108% of recovery (RC) and relative standard deviation (RSD) of 

up to 5%; was very good. The method was successfully applied to a variety of 

green forages and samples of sugar beet pulp silages. It is also possible to de-

termine fructan with inulin as a standard; together with the other sugars; or 

alone by a different protocol and column. 

 

Keywords: single sugar; monosaccharides; glucose; fructose; sucrose; 

fructan;  high performance liquid chromatography. 
 

Carbohydrates comprise a variety of sugars, mainly lower-molecular carbohydrates which share certain 

traits regarding chemical structure and reactivity. Carbohydrates form the largest portion of the organic matter in 

plants and feed materials, so are of great importance as storage compounds, structure elements, and energy 

sources. They can be assigned to different groups based on certain traits, such as chemical structure (e.g., mono-, 

di-, oligo-, and polysaccharides, sugar alcohols, sugar phosphates), physico-chemical properties (e.g., redox po-

tential, hydrolytic stability, solubility in different solvents), and function (e.g., storage or matrix/cell wall carbo-

hydrates). Regarding the detection of the carbohydrate fractions in plant and feed materials, it is advisable to divide 

                                                           
© Tolipov X.T., 2021.  
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them into non-structural (NSC) and structural (SC) carbohydrates. The SC comprise hemicelluloses, celluloses, 

and pectins, as well as plant gums. In contrast to cellulose, hemicelluloses are the polysaccharide part of the plant 

which can be more easily accessed by chemicals, e.g., by extraction with bases. Mono-, di-, and oligosaccharides, 

starch, and fructans represent the major compounds of the NSC fraction. 

The detection of sugar monomers and fructans provides important information for the evaluation of carbo-

hydrate metabolism in plants and animals. Single sugars can be analysed by enzymatic or chromatographic meth-

ods. Although enzymatic assays are characterised by high specificity and sensitivity, only one sugar species can 

be detected. Hall [1] reported that reducing sugars and condensation assays are widely used for the analysis of 

water soluble carbohydrates in feeds. They require the hydrolysis of oligo- and polysaccharides to monomers 

which will be measured, which means that specific carbohydrates are not detected. In contrast, chromatographic 

methods (gas-chromatography, GC, and high-performance liquid chromatography, HPLC), offer the advantage of 

the simultaneous detection of a variety of sugars with rapid, specific, and sensitive measurement. HPLC is mainly 

used for sugar analysis in foods [2,3]. Furthermore, HPLC is the most common chromatographic method for ana-

lysing these compounds in plants and feed materials. An overview, with references, of HPLC methods which are 

used for sugar analysis in forages is given in Table 1 

For the detection of sugar monomers by HPLC, they must be present in a soluble state. In most cases water 

or ethanol is used as the extraction solvent. 

However, which sugar fractions can be separated by chromatography is affected by the solvent used, and 

its concentration. While aqueous extracts may contain mono-, di-, and oligosaccharides, and fructans [10,11,12], 

only a small proportion of lower-molecular fructans dissolve in 80% ethanol [5,13]. The lower the concentration 

of ethanol in the extracting agent, the more higher-polymeric fructans will be extracted [14]. 

For the separation of single sugars by HPLC, various columns and detectors can be used. According to 

Scott [2], columns with polymer-based cations have low detection limits and can be employed in combination with 

a refraction index (RI) detector. The individual sugars form complexes with cations, e.g., Ca2+ and Pb2+, whose 

binding strength is affected by the chemical structure of the sugar and the cation species. Deionised water is used 

as an eluent, and a flow gradient is not needed. In most cases, the column is heated to a temperature of 85 °C. 

However, Scott [2] reported problems with using this method to separate sucrose from maltose and mentioned, 

despite reasonable column stability, damage to the column by organic acids, methanol, and salts. 

 

Table 1 

Methods to determine individual sugars in plants 

 

https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B1-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B2-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B3-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#table_body_display_fermentation-03-00036-t001
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B10-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B11-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B12-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B5-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B13-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B14-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B2-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B2-fermentation-03-00036
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Glucose, fructose, and sucrose belong to the group of the most frequently-occurring lower-molecular car-

bohydrates in plants. Other monosaccharides, which can be detected after hydrolysis of cell-wall components of 

plants for food and feed use, are summarised in Table 2. 

 

 
 

Fructans represent the most prominent storage carbohydrates in temperate and cool zone grasses [23]. Fruc-

tans are mainly determined in feeds and forages for horses as they can cause, if overfed, diseases, such as laminitis, 

in this species [24]. In the literature, five types of fructans in plants are described [25], all with β-linkage: inulin β 

2-1, levan β 2-6, branched β 2-1 and 2-6, inulin neoseries β 2-1, and levan neoseries β 2-6. The HPLC methods 

mostly use inulin as a standard. According to Apolinário et al. [26], the extraction, isolation, and characterisation 

of inulin-type fructans have gained attention in recent years due to their wide distribution in nature, and their 

significant role in industry. 

Conclusions: The HPLC method using a Nucleosil column loaded with Pb2+ ions, a RI detector, and HPLC-

grade water as an eluent gives precise and reproducible results regarding the detection of individual sugars in 

extracts of plants and feed materials. The method can be used for the detection of sucrose, maltose, lactose, xylose, 

glucose, galactose, arabinose, fructose, ribose, and mannitol. Furthermore, depending on the plant material, the 

sugars verbascose, stachyose, and raffinose can be separated. The method was extended to the analysis of fructan 

with inulin as standard. The peaks were well resolved and the reproducibility of the analysis with 94–108% recov-

ery (RC) and, a relative standard deviation (RSD) of up to 5%, was very good. 

 

References 

 

1. Zhiqian, L.; Mouradov, A.; Smith, K.F.; Spangenberg, G. An improved method for quantitative analysis of total 

fructans in plant tissues. Anal. Biochem. 2011 

2. Li, S.; Bai, X.; Dong, M.; Li, N.; Li, T. Rapid simultaneous analysis for three sugars fraction in enzymatic degradation 

of stachyose. Adv. J. Food Sci. Technol. 2014 

3. Duarte-Delgado, D.; Narvàez-Cuenca, C.-E.; Restrepo-Sánchez, L.-P.; Kushalappa, A.; Mosquera-Vàsquez, T. De-

velopment and validation of a liquid chromatographic method to quantify sucrose, glucose and fructose in tubers of Solanum 

tuberosum Group Phureja. J. Chromatogr. B 2015, 975,  

4. Smith, D. Influence of drying and storage conditions on nonstructural carbohydrate analysis of herbage tissue—A 

review. Grass Forage Sci. 1973, 28,  

 

 

ТОЛИПОВ ХУРШИД ТУЛКИНЖОН УГЛИ – магистр химии, Ферганский государственный уни-

верситет, Узбекистан. 

  

https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#table_body_display_fermentation-03-00036-t002
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B23-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B24-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B25-fermentation-03-00036
https://www.mdpi.com/2311-5637/3/3/36/htm#B26-fermentation-03-00036


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 4-1 (115) 

__________________________________________________________________________________ 

 

19 

К.И. Криковцов 

  

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВОДЯНЫХ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

 
Одной из основных причин нестабильности и ухудшения эффек-

тивности работы концевых тепловых пунктов, на примере города Орен-

бурга, являются потери тепловой энергии через изоляцию на главных ар-

териях системы теплоснабжения – магистральных тепловых сетях. 

Ввиду длительной их эксплуатации тепловая изоляция подвергается про-

цессу естественного старения и влиянию внешних факторов, особенно на 

надземных участках. Поверхностный защитный слой (стеклоткань, ме-

таллический кожух) локально отсутствует полностью, что приводит к 

дальнейшему ускоренному разрушению минераловатного покрытия, зна-

чительным сверхнормативным потерям тепловой энергии и нерацио-

нальному расходованию топливо-энергетических ресурсов.  

 

Ключевые слова: магистральные тепловые сети, теплоизоляци-

онный слой, теплопроводность, энергосбережение, водопоглощение, воз-

духопроницаемость, морозостойкость, минераловатные маты.  

  

Тепловые потери через тепловую изоляцию трубопроводов являются одной из основных составля-

ющих потерь энергии при транспорте теплоносителя. Инфраструктура централизованного теплоснабже-

ния выстроилась по всей стране более 50 лет назад, и около 50 % общей длины трассы проложено в надзем-

ном исполнении. В результате воздействия различных факторов (климатические, механические, и т.д.) 

теплоизоляционный слой утратил свои первостепенные характеристики, отвечающие стандартам и норма-

тивным документам.  

Основной задачей энергосбережения является снижение ресурсных затрат на всех уровнях произ-

водства, распределения и потребления тепловой энергии. Сюда же относится снижение потребления энер-

горесурсов объектами жилищно-общественного назначения, доля которых в общем потреблении строи-

тельной отраслью составляет сегодня свыше 80 % – а неоправданные тепловые потери неизолированными 

или изолированными ненадлежащим образом трубопроводами индивидуальных тепловых пунктов также 

нельзя не принимать во внимание.  Поэтому, в широком смысле, приведение теплоизоляционных матери-

алов трубопроводов к современному уровню позволит, кроме бережливого производства теплоэнергии, 

решить проблему обеспечения нормативного уровня комфорта жилой среды, отсутствие которого стало 

существенной социальной проблемой жильцов многоквартирных жилых домов и работников заведений 

социального назначения.  

В качестве вариантов решения проблемы тепловых потерь в системах централизованного тепло-

снабжения предлагается следующее: 

– применение теплоизоляционных материалов, изготовляемых и наносимых на трубы в заводских 

условиях при соответствующем контроле качества; 

– строительство и реконструкция существующих теплотрасс с применением бесканальной про-

кладки; 

– реконструкция, вместо капитального ремонта1, теплоизоляционного слоя трубопроводов тепло-

вых сетей с применением современных видов теплоизоляции; 

– выбор эффективной теплоизоляционной конструкции уже сразу на этапе проектирования, кото-

рая, несмотря на более высокие разовые капитальные затраты, характеризовалась бы более низкими еже-

периодичными эксплуатационными издержками.   

По показателям теплопроводности теплоизоляционные материалы делятся на три основные группы, 

которые представлены в таблице 1. 

                                                           
© Криковцов К.И., 2021.  
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жения, вентиляции и гидродинамики, Оренбургский государственный университет, Россия. 

 
1 Под реконструкцией понимается замена ветхого теплоизоляционного слоя трубы материалом с более высокими проектными теп-

лозащитными характеристиками, под капитальным ремонтом – замена ветхого теплоизоляционного слоя без изменения его проект-
ных теплозащитных свойств («то же на то же»). 
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В то же время важным свойством теплоизоляции является водопоглощение и гидрофобность. При 

повышенном увлажнении теплоизоляции происходит выталкивание воздуха из пор изоляции водой, что 

способствует увеличению показателя теплопроводности и влечет за собой прямой контакт поверхности 

теплопровода с водой, что приводит к возникновению коррозии.  

Воздухопроницаемость – одно из немаловажных свойств, которому должен соответствовать тепло-

изоляционный покров. При этом материал должен соответствовать требованиям высокой герметичности, 

при отсутствии прямого контакта с влажным воздухом. Для уменьшения риска возникновения наружной 

коррозии при бесканальной прокладке теплоизоляционный материал должен обладать высоким электро-

сопротивлением из-за прямого контакта с поверхности теплопровода с блуждающими токами. 

Таблица 1 

Классификация теплоизоляционных материалов по показателям теплопроводности 

Группа Классификация 

Показатели теплопроводности (Вт/(м∙ºС)) в зави-

симости от температуры, ºС 

при 25 ºС при 125 ºС 

1 низкая не более 0,08  не более 0,08 

2 средняя от 0,06 до 0,115 от 0,08 до 0,14 

3 повышенная от 0,115 до 0,175 от 0,14 до 0,21 

 

Для магистральных теплопроводов используют различные виды тепловой изоляции, которые 

должны обладать всеми вышеперечисленными свойствами, включая и также такие, как пожаробезопас-

ность, механическая прочность, морозостойкость. 

Из того, что система централизованного теплоснабжения была построена много лет назад следует, 

что преобладающим видом тепловой изоляции теплопроводов является так называемая «традиционная 

тепловая изоляция» – минеральная вата с покровным слоем из стекловолокна или тонколистовой стали. 

Для разной по плотности минеральной ваты показатели теплопроводности разные, но находятся в следу-

ющих пределах: при температуре 25 оС – от 0,044 до 0,049 Вт/(м∙ оС), а при температуре 125 оС – от 0,067 

до 0,072 Вт/(м∙ оС). В таблице 2 представлены недостатки и преимущества данного типа изоляции. 

 

Таблица 2 

Преимущества и недостатки традиционной (минераловатной) тепловой изоляции трубопроводов 

Преимущества Недостатки 

1.Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. 1. Пониженные показатели влагоустойчивости (низкая вла-

гоизоляция). 

2. Высокая пожаробезопасность. 2. Высокие тепловые потери при транспортировке теплоноси-

теля. 

3.Монтаж не требует квалифицированного персонала. 3. Отсутствие возможности использования при бесканальной 

прокладке. 

4.При внешней прокладке легкое восстановление в слу-

чае аварийных ситуаций. 

4. Высокие капиталовложения при строительно-монтажных 

работах и увеличенные сроки продолжительности соответ-

ствующих работ из-за монтажа сопутствующих каналов. 

5. Экологически безопасная 5. Низкая антикоррозионная стойкость. 

6. Отсутствие системы дистанционного контроля увлажнения 

тепловой изоляции (СОДК). 

7. Низкая вандалоустойчивость с одновременной высокой 

привлекательностью минеральной ваты для использования в 

личных подсобных хозяйствах. 

 

Опираясь на эксплуатационный опыт, большинство теплоэнергетических компаний применяют при 

реконструкции изоляционного покрова минераловатные прошивные маты с фольгированной защитной 

оболочкой. Это решение соответствует требованиям эффективности, долговечности и имеет эстетичный 

вид, но, в связи с высокой привлекательностью для использования материала в личных подсобных хозяй-

ствах, применение этого решения в местах прохождения трубопровода через жилой сектор нецелесооб-

разно – нередки случаи несанкционированного снятия населением такого теплоизоляционного слоя или 

разрушения его в результате вандальных действий. 

Резюмируя вышеотмеченное, можно сделать вывод, что при оценке экономической эффективности 

вариантов реконструкции тепловой изоляции трубопроводов в системах теплоснабжения в качестве ос-

новных эффектов следует учесть снижение тепловых потерь и, как следствие, сокращение топливных за-

трат, а также снижение затрат на ремонт теплопроводов за счёт предохранения трубы от воздействия агрес-
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сивных сред и наружной коррозии. Применение грамотных современных решений уже на этапе проекти-

рования тепловой изоляции, основанных на технико-экономической оценке нескольких вариантов, позво-

лит сделать передачу тепловой энергии более эффективной и менее затратной.     

 
Библиографический список 

 

1. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением №1). 

2. Шойхет Б.М., Ставрицкая Л.В., Ковылянский Я.А. Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей. Со-

временные материалы и технические решения// журнал «Энергосбережение». – 2015. 

3. Щербак А.С. Исследование свойств современных теплоизоляционных материалов// журнал «Вестник Дне-

пропетровского национального университета железнодорожного транспорта». – 2013. 

4. Гордеева Г.В., Замятин А.В. Влияние технического и приборного оснащения магистральных тепловых сетей 

на потери теплоносителя. – 2015. 

 

 

КРИКОВЦОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ – магистрант, Оренбургский государственный универ-

ситет, Россия. 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 4-1 (115) 

__________________________________________________________________________________ 

 

22 

Х 

И 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

    НАУКИ 

 

 

 
Э.Н. Сангариева, Ш.И. Мусостов, А.А. Ибрагимов 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСПЕРСНОЙ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 
Изучена дисперсная структура  нефтяных битумов, полученных 

по различным технологиям. Показано, что структура представлена оди-

ночными глобулами или мелкими частицами (от 6 мкм). Показано, что  

большей температурой размягчения и растяжимостью  и меньшей тем-

пературой хрупкости обладают компаундированные битумы по сравне-

нию с окисленными без компаундирования. Установлена  взаимосвязь дис-

персной структуры и свойств дорожных битумов. 

 

Ключевые слова: битумы, дисперсная структура, модифика-

торы структуры, температура размягчения, температура хрупкости, 

пенетрация, растяжимость.  

 

Нефтяные битумы являются крупнотоннажными продуктами и находят широкое применение в 

строительстве, промышленности. В последнее время в связи с ужесточением требований к состоянию ав-

томобильных дорог значительно повышаются требования к качеству нефтяных битумов. Поэтому в насто-

ящее время уделяется большое внимание методам получения битумов модифицированием их. Мировой 

опыт и современные научные достижения свидетельствуют о принципиальной возможности и целесооб-

разности регулирования компаундированием дисперсности и, следовательно, качества нефтяных  биту-

мов. Высокое качество дорожных битумных материалов определяется их оптимальным групповым хими-

ческим составом, характеризующимся комплексом структурно-механических свойств. 

В настоящее время общепризнанной является точка зрения, согласно которой битумы представляют 

собой дисперсные системы, их свойства зависят не только от их группового состава, но и от концентрации 

дисперсной фазы, строения дисперсных частиц и их агрегатов.  

Значительное число исследователей считают, что битумы состоят из трёх составных частей:  лио-

фобных дисперсных частиц (асфальтенов), лиофильных соединений (смол), окружающих лиофобные ча-

стицы и препятствующих их слиянию, а также масляной фазы, в которой они суспендированы. Структу-

рообразование в битуме связывают, прежде всего, с асфальтенами. При этом определяющими факторами 
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структурообразования являются концентрация и структурное состояние асфальтенов, зависящее от дис-

персионной среды битума [1–5]. Различия во взглядах обнаруживаются при объяснении принципов по-

строения самой структуры, а также характера и вида взаимодействия в ней.  

Ряд ученых отвергают модель стабилизации асфальтенов смолами, так как она основана на умозри-

тельных заключениях и не имеет прямых экспериментальных подтверждений. В качестве доказательства 

приводятся результаты экспериментов, которые свидетельствуют об отсутствии прямого влияния смол на 

закономерности агрегирования асфальтенов [6].  

По классификации, приведенной в работе [1], дисперсные системы по отсутствию или наличию вза-

имодействия между частицами делятся на свободнодисперсные и связнодисперсные. Некоторые исследо-

ватели эти состояния называют соответственно золь и гель. 

В работах А.С. Колбановской предложена классификация структур, характерных для битумов, ана-

логичная разделению на системы типа «гель», «золь» и «золь-гель». Битум А.С. Колбановская рассматри-

вает как пространственную дисперсную систему, в которой дисперсная фаза – асфальтены, а дисперсион-

ная среда состоит из парафинонафтеновых, ароматических углеводородов и смол. Асфальтены набухают 

в дисперсионной среде, которая структурирована смолами в различной степени [3, 7].  

Структура I типа («гель») представляет собой коагуляционную сетку-каркас из асфальтенов, кото-

рые находятся в слабо структурированной смолами дисперсионной среде. Битумы I типа содержат свыше 

25% (масс.) асфальтенов, менее 24% смол и более 50% масляных углеводородов. Такие битумы обладают 

пластичностью в широком интервале температур, тиксотропностью, заметным пределом текучести, поло-

гой вязкостно-температурной кривой. Однако они малопрочны, обладают низкими когезией и растяжимо-

стью. Данные битумы получают окислением гудрона с малой глубиной отбора масел из мазута, компаун-

дированием глубокопереокисленных битумов с экстрактами селективной очистки масел.  

Структура II типа («золь») – это предельно стабилизированная разбавленная суспензия асфальтенов 

в дисперсионной среде, сильно структурированной смолами. Асфальтены не взаимодействуют и не свя-

заны между собой. Битумы II типа содержат не более 18% (масс.) асфальтенов, свыше 36% смол и не более 

48% масел. Эти битумы имеют узкий интервал пластичности, нетиксотропны, дают резкие изменения вяз-

кости с изменением температуры. Получают битумы II типа при незначительном доокислении гудронов 

после большого отбора масел; компаундированием асфальта деасфальтизации с экстрактами селективной 

очистки масел; из асфальта деасфальтизации. К ним относятся также остаточные битумы, полученные при 

перегонке лёгких масляных нефтей.   

Структура III типа («золь-гель») описана как система, в которой существуют зародыши коагуляци-

онной структуры, но отсутствует сплошной коагуляционный каркас. Дисперсионная среда структуриро-

вана смолами в значительно большей степени, чем среда битумов I типа, но в меньшей степени, чем среда 

битумов II типа. Битумы III типа имеют промежуточный состав и содержат не более 21…23% (масс.) ас-

фальтенов, 30…34% смол, 45…49% масел. По свойствам эти битумы занимают промежуточное положение 

и считаются наиболее приемлемыми для дорожных покрытий. Получают такие битумы непрерывным 

окислением гудронов средней глубины отбора масел, компаундированием переокисленных битумов (до 

температур размягчения 56…60 °С) с гудроном, а также из тяжёлых смолистых нефтей путём глубокого 

отбора масел. Структура III типа, по мнению А.С. Колбановской, является предпочтительной для дорож-

ных битумов.  

В работе [8] в качестве одной из причин, способствующих снижению долговечности дорожных по-

крытий, рассматривается структурообразование в битуме в результате взаимодействия асфальтеновых мо-

лекул. Данный процесс приводит к повышению теплостойкости битумов, но при этом сопровождается 

уменьшением объёма. Это вызывает в дорожных покрытиях деформации ползучести при повышенных 

температурах и внутренние напряжения, что способствует их растрескиванию.  

Для неокисленных битумов характерно наличие более мелких дисперсных частиц (85…86% колло-

идных образований с размерами  9…10 нм) по сравнению с окисленными (69…70% коллоидных частиц с 

размером до 440 нм) [9]. На основании этих данных неокисленные битумы можно отнести к системам типа 

«золь», а окисленные – к системам типа «золь-гель». При этом по своим свойствам неокисленные битумы 

имеют ряд преимуществ перед окисленными: характеризуются большей пластичностью и хорошими ад-

гезионными характеристиками, способствуют обеспечению повышенной гидрофобности асфальтобетонов 

и увеличивают долговечность дорожного покрытия [9–12].  

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что исследователи рассматривают струк-

турное состояние битумов в качестве одного их факторов, влияющих на их свойства. Однако предложен-

ные модели строения битумов основываются на результатах, полученных при помощи косвенных методов 

исследования структуры, т.е. в основе этих методов лежит изучение макроскопических характеристик объ-

екта (например, реологических свойств).  
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В данной работе применялся метод исследования структуры битумов и полимерно-битумных вяжу-

щих (ПБВ) с помощью оптического микроскопа ЛабоМед-2 с системой визуализации при увеличениях от 

40 до 400 крат. Снимки переданы с помощью фотокамеры DCM-310 и программы ImageScope для визуа-

лизации, обработки изображения на экране и последующего компьютерного анализа. Для получения об-

разца, который соответствовал бы техническим требованиям микроскопа, образец поместили в небольшом 

количестве между двумя предметными стеклами. Затем нагревали до 70°С в сушильном шкафу, и зажи-

мали прилагая небольшое усилие, для равномерного распределения между стеклами. 

Основными типами структурных элементов, выявленных на поверхности битумов, являются гло-

булы (мелкодисперсные округлые частички). Кроме указанных структурных элементов, возможно форми-

рование скоплений глобул, а также элементов, имеющих неправильные формы [13, 14].  

Согласно результатам исследований структура дорожных битумов зависит от ряда факторов, в том 

числе от способа получения битума, наличия добавок в составе битума и др.  

В качестве объектов исследования использовались образцы (таблица 1):  

-остаточные битумы, полученные из гудронов Танеко и ЕНПХ концентрированием с 10% и  30% 

воды; 

-окисленные битумы, полученные из гудронов ЕМП, ЕНПУ и ЕНПХ; 

- компаундированные битумы, полученные путём смешения окисленного битума с полиэтиленте-

рефталата (ПЭТ) и резино-технических изделий (РТИ).  

Эксплуатационные свойства исследованных образцов битумов определены в соответствии со стан-

дартными методиками и представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Образцы битумов для анализа микроструктуры 
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1 

ЕМП 

Окисление 240 0С, 

 1,3 л/(мин*кг) 

46,9 -17,5 101,2 133 15,2 

2 

ЕНПУ 

Окисление 240 0С,  

1,3 л/(мин*кг) 

38 -17,7 208 115,3 18 

3 
ЕНПХ  Окисление 260 0С,  

2,6л/(мин*кг) 

54,8 -7,8 42 150 12 

4 

ЕНПУ Окисление  

260 0С,  

2,6 л/(мин*кг) 

55,5 -15,0 57,6 76 13,2 

5 

ТАНЕКО Окисление  

280 0С,  

2,6 л/(мин*кг) 

39,8 -14,4 162 115 15,9 

6 

ЕНПУ+3% ПЭТ 

Окисление 240 0С,  

2,6 л/(мин*кг) 

64,2 -17,6 105 113,9 48,5 

7 

ЕНПХ+20% мас РТИ 

Окисление 260 0С,  

2,6 л/(мин*кг) 

50,7 -13,2 55,3 56,8 93,5 

8 

ТАНЕКО+10% мас.воды 

Концентрирование  

340 0С 

42,8 -12,9 174 27 16,1 

9 

ЕНПХ+30% мас. воды 

Концентрирование  

340 0С 

38,7 - 8,5 187 85 13,4 
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Полученные результаты показывают, что битумы с близкими температурами размягчения могут 

значительно отличаться по показателям растяжимости и пенетрации. При этом фиксируются существен-

ные структурные отличия битумов (при одинаковых условиях формирования структуры). Приведенные 

ниже данные по исследованию структуры битумов были получены при следующих условиях подготовки 

проб: нагревание в течение 20 минут при 70°С и последующее охлаждение со средней скоростью 0,1…0,5 

°С в минуту.  

Окисленные битумы (образцы 1-5) со структурой, представленной одиночными глобулами (со сред-

ним размером 18 – 29 мкм), обладают высокой растяжимостью (более 100 см при 25 °С) и относительно 

низкой температурой хрупкости (образцы 1, 2, 4 и 5), за исключением образца  3 (из сырья гудрон ЕНПХ), 

который при большой растяжимости обладает высокой температурой хрупкости (-7,8 0С), при этом сред-

ний размер частиц дисперсной фазы самый низкий  (~12 мкм). 

Окисленные битумы № 1…5 имеют более крупные частицы дисперсной фазы по сравнению с оста-

точными образцами битумов (размер частиц  достигает 15,2-25 мкм). Для данных образцов характерны 

значительно более низкие температуры хрупкости и высокая растяжимость по сравнению с образцами № 

8 и 9 остаточных битумов (растяжимость при 25 °С составляет 115 - 150 см). Битумы остаточные обладают 

средней степенью дисперсности (образцы № 8 и № 9 имеют средний размер глобул 15 мкм и 16, 1 мкм), 

при этом имеют интервал растяжимости при 25 °С 27-85 см, примерно равный интервалу растяжимости  у 

образца №4 (76 см), средний размер частиц которого также близок среднему размеру частиц образцов № 

8 и № 9, и одновременно высокие значения температуры хрупкости  (см. таблицу).  

Компаундированный битум, полученный смешением окисленного битума с ПЭТ (образец №6) по 

сравнению с окисленными битумами (образцы № 3…5) обладает более высокими температурой размягче-

ния и более низкой температурой хрупкости. При этом достигается достаточно высокая растяжимость 

(113,9 см).  

Компаундированный битум с РТИ (образец №7) имеет низкую дисперсность (средний размер ча-

стиц дисперсной фазы составляет 93,5 мкм). На рисунке 1- 5 представлены изображения микроструктуры 

остаточного, окисленного  и компаундированного битумов.  

Для окисленных и компаундированных битумов характерно большая концентрация частиц дисперс-

ной фазы. 

Структура остаточных битумов относится к типу «золь», а структура окисленных  и компаундиро-

ванных дорожных битумов – к типу «золь-гель», так как она занимает промежуточное положение между 

свободнодисперсным и связнодисперсным состоянием.  

Анализ дисперсной структуры и эксплуатационных  свойств модифицированных полимерами би-

тумов показал, что для данных продуктов предпочтительной является среднедисперсная структура (размер 

глобул до 50 мкм). Данные битумы обладают более высокими температурой размягчения и более низкой 

температурой хрупкости, а также большей растяжимостью по сравнению с окисленными битумами. Таким 

образом, введение в состав битума полимерных добавок различной природы приводит к изменению струк-

туры битума, которое сопровождается изменением свойств битумов.  

 

 
Рис. 1. Микроструктура окисленного битума (образец   № 1) 
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Рис. 2. Микроструктура окисленного битума (образец №2) 

 

 
Рис. 3. Микроструктура поверхности битума, модифицированного ПЭТ (образец №6) 

 

 
Рис. 4. Микроструктура битума, модифицированного РТИ (образец №7) 
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Рис. 5. Микроструктура остаточного битума (образец №8) 

 

Выводы 

1.Структура остаточных битумов относится к типу «золь», а структура окисленных  и компаунди-

рованных дорожных битумов – к типу «золь-гель» 

2. Анализ дисперсной структуры и эксплуатационных  свойств модифицированного полимером би-

тума показал, что для данных продуктов предпочтительной является среднедисперсная структура (размер 

глобул до 50 мкм). Данные битумы обладают более высокими температурой размягчения и более низкой 

температурой хрупкости, а также большей растяжимостью по сравнению с окисленными битумами. Таким 

образом, введение в состав битума полимерных добавок различной природы приводит к изменению струк-

туры битума, которое сопровождается изменением свойств битумов. 

3. Битумы, модифицированные полимерами, представляют собой композиционные материалы, 

структура и свойства которых при прочих равных условиях зависят от вида и концентрации полимера, 

марки битума, а также от технологии смешения компонентов. 

2. Для получения модифицированных битумов с заданным комплексом свойств в каждом конкрет-

ном случае необходимо осуществлять правильный выбор полимерного модификатора, битумного сырья. 
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Ш.И. Мусостов, Э.Н. Сангариева, М.Х. Апаева  

 

МОДИФИКАЦИЯ БИТУМОВ ПОЛИМЕРАМИ 

 
В данном обзоре приведены основные способы модифицирования 

нефтяных битумов полимерными добавками. Дана классификация моди-

фицирующих полимерных добавок. Показано преимущество модифициро-

ванных полимерами битумов по сравнению с окисленными битумами в 

отношении их эксплуатационных свойств. 

 

Ключевые слова: битумы, модифицирование, полимерные до-

бавки, термоэластопласты, эластомеры, термопласты, реактопласты.  

 

Нефтяные битумы находят широкое применение в дорожном и гражданском строительстве благо-

даря высокой пластичности, способности поддерживать без разрушений воздействие низких температур, 

температурных перепадов, различных деформационных нагрузок. Основным потребителем нефтяных би-

тумов является дорожное строительство, в настоящее время до 90% производимого во всем мире объема 

товарных битумов потребляется дорожной отраслью. Объемы потребления битума постоянно растут [1] 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Прогноз рынка потребления битума в РФ 

 

Непрерывное возрастание требований потребителей к долговечности дорог, а соответственно  к ка-

честву битумов, усиление внимания к вопросам экологичности производства стимулируют развитие но-

вых и совершенствование существующих технологий их производства. 

Удовлетворить этим требованиям в полной мере нефтяной окисленный битум уже не может. Кроме 

того, с каждым годом возрастают нагрузки, увеличивается интенсивность движения, негативно влияет на 

дорожное покрытие шипованная резина. Требуется повышение долговечности дорожных покрытий в со-

временных условиях их эксплуатации. Одним из наиболее широко применяемых способов повышения ка-

чества получаемых битумов является их модифицирование различными полимерными добавками, позво-

ляющими регулировать свойство сырья и битумов с получением товарных битумов улучшенного качества. 

Мировой опыт и современные научные достижения свидетельствуют о принципиальной возможно-

сти и целесообразности регулирования компаундированием дисперсности и, следовательно, качества всех 

нефтяных битумов. При модифицировании окисленных битумов различными добавками получают битум-

ные композиции с улучшенными низкотемпературными, адгезионными и др. свойствами.  

При использовании модифицирующих битум добавок в промышленном производстве асфальтобе-

тонных смесей на основе битумов не всегда удается создать материал, полностью удовлетворяющий по 

своим эксплуатационным свойствам потребителей. 
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В некоторых случаях положительный эффект достигается путем введения в асфальтобетонные 

смеси нескольких веществ, каждое из которых улучшает определенные показатели. Принцип «взаимообо-

гащения» вторичных материальных ресурсов позволяет подобрать комбинацию таких добавок, которая 

усилит позитивную задачу в многокомпонентной системе за счет синергетического эффекта. В случае по-

лучения композиционных вяжущих такими компонентами могут быть: полимер, растворитель или пласти-

фикатор, поверхностно-активные добавки. Достигаемый при этом эффект может быть соизмерим с эконо-

мическими затратами и технологическими сложностями процесса модифицирования вяжущего. 

К настоящему времени в полимерно-битумных композициях испытаны практически все известные 

полимеры. Однако для практических целей применяются лишь некоторые типы высокомолекулярных со-

единений. Все имеющиеся высокомолекулярные соединения, применяемые в настоящее время для улуч-

шения свойств битумов, сгруппированы в следующие классы. 

Блоксополимеры дивинила и стирола (термоэластопластичные полимеры). Различают три вида 

блоксополимеров стирола: стирол-бутадиен-стирол (СБС), стирол-изопрен-стирол (СИС), стирол-эти-

лен/бутилен-стирол (СЭ/БС) [2, 3]. 

В настоящее время наибольшее распространение в России получили бутадиен-стирольные термо-

элестопласты разветвленной структуры ДСТ-30-Р01 и его импортные аналоги Finaprene A411, Europrene 

Solt161B и Calprene 411, а также ДСТ-30-01, имеющий неразветвленную структуру, и его импортные ана-

логи – Cariflex TR-101, Euruprene Solt6302 и Calprene 501 [3]. 

В последнее время активно развивается производство и применение материалов, получаемых сме-

шением каучуков с термопластом (смесевые термоэластопласты). Проблеме улучшения свойств дорожных 

битумов добавкой смесевого термоэластопласта посвящены работы Е.В. Мурзиной, Э.Р. Хафизова [4, 5]. 

Наиболее привлекательными считаются не синтетические, а смесевые термоэластопласты [5], пред-

ставляющие собой, полимерные смеси термопластов с эластомерами, т. к. смесевые термоэлатопласты об-

ладают большим потенциалом модифицирования битумов, из-за возможности варьирования составами од-

ним и тем же способом смешения термопластов с эластомерами, что позволяет регулировать свойства по-

лучаемых битумополимерных вяжущих. Замена в разнообразных асфальтобетонах обычного битума би-

тумом с добавкой полимера повышает их долговечность; в аспекте обеспечения желаемого уровня каче-

ства битумов модифицированных полимерами (БМП) перспективным является непосредственное введе-

ние полимеров в битум; выбор компонентов БМП должен учитывать соотношение параметров его каче-

ства и стоимости. Учитывая важность вопроса для развития дорожной отрасли, в странах ЕС (2005 г.), в 

России (2003 г.) и в Украине (2007 г.) разработаны государственные стандарты на эти вяжущие. Более чем 

10% битумов, что используются в индустриально развитых государствах, содержат полимерные добавки. 

По объемам применения полимеры размещаются в таком порядке: термоэластопласты типа стирол-

бутадиен-стирола (СБС); термопласты типа этилен-винил-ацетата, полиизобутилен, полипропилен, разно-

образные блоксополимеры; полимерные латексы; терполимеры типа этиленглицидилакрилата. Термоэла-

стопласты, благодаря своему составу и структуре, при других равных условиях отличаются высокой эла-

стичностью (способностью к большим обратимым деформациям после прекращения деформирования или 

после снятия нагрузки). Содержание таких полимеров в БМП может достигать 3-10 %. Термопласты об-

ладают подобными свойствами, но им присуща низкая эластичность, а также меньшее усиливающее дей-

ствие и деформативность при низких температурах (их расход в БМП 5-12 %); латексы являются водными 

дисперсиями каучуков (содержат около 30 % воды), технологично они более приемлемы для изготовления 

битумополимерных эмульсий (их содержание в эмульсиях около 3 %); терполимеры отличаются способ-

ностью вступать в реакцию с компонентами битумов (асфальтосмолистыми веществами), за счет чего при-

емлемые технические свойства БМП достигаются при меньшем их расходе (около 1,5-2,2%). Принципи-

альный механизм регулирования свойств битума разными полимерами состоит в создании пространствен-

ной структурной сетки полимера в битуме. Результаты модификации в каждом отдельном случае зависят 

от совместимости полимера и битума, их количественного соотношения, температурных режимов приго-

товления. 

Термоэластопласты бутадиена и стирола типа СБС отличаются способностью к высокоэластиче-

ским деформациям за счет работы пространственной структурной сетки, образованной благодаря физиче-

ским связям между блоками макромолекул бутадиена и стирола. Блоки полистирола трехблочных молекул 

термоэластопласта типа СБС расположены по краям и имеют очень прочные связи между макромолеку-

лами при температуре до – 80°С. Это придает пространственной сетке, образующейся в битуме при рас-

творении в нем блоксополимера, высокую прочность, а, следовательно, получаемое вяжущее более тепло-

стойкое в сравнении с исходным битумом. Стеклоподобные блоки полистирола в трехблочных макромо-

лекулах чередуются с эластомерными блоками полибутадиена, поэтому блоксополимеры типа СБС соче-
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тают в себе высокую прочность, присущую пластмассам и очень низкую температуру стеклования, свой-

ственную каучукам. Последнее свойство, как и при применении эластомеров, позволяет обеспечить тре-

буемую температуру хрупкости вяжущего. 

Блоксополимеры бутадиена и стирола типа СБС хорошо совмещаются с битумами, т.к. полистирол 

и полибутадиен хорошо набухают в парафино-нафтеновых и нафтено-ароматических углеводородах би-

тума и частично растворяются в них при температуре 150°С. Для улучшения растворения полимера в би-

туме применяют пластификаторы: индустриальные масла марок И-20А, И30-А, И-40А, И-50А и нефтяные 

гудроны. Применение пластификатора позволяет  значительно улучшить растворимость полимера в би-

туме, но при этом несколько снижает адгезионные свойства получаемого вяжущего в сравнении с исход-

ным битумом. 

Для битумов с добавками полимеров типа СБС присуще новое свойство не характерное битумам – 

эластичность, которое характеризует способность вяжущего к обратимым, эластическим деформациям. 

Для того, чтобы регламентировать получение вяжущего с оптимальной структурой и обеспечить контроль 

его качества используется показатель – эластичность, который определяется с помощью дуктилометра, 

одновременно при определении растяжимости вяжущего при температуре 25 и 0°С. Эластичность при 

25°С характеризует наличие в вяжущем пространственной структурной сетки полимера, соответственно, 

при 0°С характеризует работоспособность этой сетки при низких температурах, что необходимо для по-

вышения деформативности битумно-полимерного вяжущего при низких температурах [6, -8]. 

Для достижения высокого качества асфальтобетонных смесей и асфальтобетонных покрытий битум 

должен обладать повышенной эластичностью, высоким значением энергии когезии самого материала и 

хорошей адгезией к минеральным компонентам асфальтобетона. Из литературных источников известно, 

что применение эластомеров улучшает свойства полимербитумного вяжущего: расширяет интервал пла-

стичности, снижая температуру хрупкости и повышая температуру размягчения, увеличивает прочност-

ные характеристики асфальтобетона, его трещиностойкость и сдвигоустойчивость. Кроме этого, как ука-

зывается авторами работ [6-9], адгезионная способность полимербитумного вяжущего превышает анало-

гичную исходных битумов. 

Таким образом, накопленный до этого времени научный и производственный опыт свидетельствует 

о преимуществах асфальтобетонов на модифицированных полимерами битумах по сравнению с обыч-

ными асфальтобетонами в отношении: прочности и, в частности, сдвигоустойчивости; температуры хруп-

кости и трещиностойкости (при соответствующем содержании полимера); устойчивости в водной среде и, 

в конечном итоге, долговечности асфальтополимербетонных покрытий. В то же время обеспечение этих 

преимуществ требует усложнения технологической подготовки вяжущих, приводит к удорожанию вяжу-

щего из-за высокой стоимости полимеров. При этом неизбежен значительный дополнительный расход 

энергоресурсов, необходимых для проведения всех технологических процессов при температурах на 15-

25˚С выше, чем в случае традиционных битумов и асфальтобетонов. Компенсация этих затрат может быть 

обеспечена за счет удлинения межремонтных сроков асфальтополимербетонного покрытия и уменьшения 

объемов его ремонта. 

Широкое распространение получил резиновый термоэластопласт РТЭП в виде гранул темного 

цвета бутадиенового (дивинилового) каучука, наполненного карбонатом кальция (6 – 10%) и серой (3 – 

6%). Добавка бутадиенового каучука (РТЭП) в асфальтовяжущем  повышает его теплостойкость, не уве-

личивая прочность на сжатие при 0°С, т.е. не изменяет температуру трещинообразования при пониженных 

температурах [10]. 

Эластомеры 
Доказано положительное влияние на эластичность и адгезионно-когезионное взаимодействие би-

тума дивинилстирольных и бутадиен-акрилонитрильных эластомеров при различных способах введения 

их в вяжущее. 

К эластомерам относят каучуки и каучукоподобные полимеры [11]. Каучук в битум можно вводить 

несколькими способами: либо непосредственным сплавлением, либо подбором пластификатора. Каучук 

сообщает композиции новое для битума свойство – эластичность, присущую каучукам в широкой области 

температур. Появление нового реологического состояния обеспечивает деформативную способность ком-

позиции при низких температурах, несмотря на отсутствие пластических свойств у битума. Синтетические 

каучуки – продукты цепной полимеризации различных углеводородных мономеров: изопрена, дивинила 

(бутадиена), и др. В отличие от других полимеров эластомеры при их растяжении могут удлиняться до 10 

раз больше первоначальной длины, а при снятии нагрузки восстанавливать первоначальные размеры. Спо-

собность к эластичным деформациям объясняется спиралевидным строением их макромолекул, сильными 

внутримолекулярными связями и слабым взаимодействием между макромолекулами. 

Примером полимеров – эластомеров, наиболее пригодных для модификации битумов, являются 

синтетические каучуки общего назначения (изопреновые СКИ, дивиниловые СКД, дивинил-стирольные 
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СКС, дивинил-метиловые СКМС, этиленпропиленовые соплимеры СКЭПТ), изготавливаемые заводами 

синтетического каучука – Волжским, Воронежским, Нижнекамским, Стерлитамакским и другими. Ука-

занные каучуки выпускаются в виде брикетированного твердого эластичного продукта и служат основой 

для получения резины путем вулканизации (сшивки макромолекул) каучука. Имеют большую молекуляр-

ную массу от 150 тыс. до миллиона, среднюю плотность 0,9 – 0,95 г/см3, температуру стеклования не менее 

50°С. 

Синтетические каучуки общего назначения, в силу своего специфического строения, обладают ши-

роким интервалом пластичности от +190 – +210 °С (температура начала термодеструкции) до (–70) – (–

105)°С (температура стеклования), что вызывает увеличение интервала пластичности битумов при введе-

нии в них каучука с 50 – 65 °С до 80 – 90 °С [1, 12]. Высокая эластичность каучуков в большом диапазоне 

отрицательных температур представляет определенный интерес с позиции возможности повышения де-

формативности битума при низких температурах. 

Положительное влияние синтетических каучуков общего назначения на свойства битумов объясня-

ется способностью каучков к большим эластическим деформациям. Под действием внешних воздействий 

огромные макромолекулы каучуков разворачиваются, а при снятии нагрузки – возвращают свою первона-

чальную конфигурацию. Введение синтетического каучука в нефтяной битум способствует снижению его 

теплочувствительности, возрастанию наибольшей вязкости; практически не разрушенной структуры при 

высоких температурах и снижению при низких. Присутствие каучука в составе асфальтобетона повышает 

его деформативную способность при низких и деформационную устойчивость при высоких температурах, 

приводит к возрастанию усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий. 

Выбор типа каучука для приготовления модифицированного битума определяется техническими 

требованиями к физико- механическим свойствам вяжущего, т.к. каждый из перечисленных типов каучу-

ков специфичен и передает всей битумно-полимерной системе только присущие ему качества. Синтетиче-

ские каучуки из-за больших размеров макромолекул плохо растворяются, но хорошо набухают в органи-

ческих растворителях. Примером широко применяемых модификаторов, приготовленных на основе эла-

стомеров, является раствор каучука СКС в керосине и сланцевом масле [13, 14]. В указанном модифика-

торе керосин является растворителем для первоначального набухания и разрушения межмолекулярных 

связей, а сланцевое масло для получения раствора каучука необходимой концентрации при последующей 

термомеханической деструкции эластомера. 

Для более узких целей (улучшения отдельных свойств битумов) находят применение каучукопо-

добные полимеры, например полиизобутилен. 

Термопласты 

Термопластичными называются полимеры, способные многократно размягчатся при нагревании и 

приобретать твердость при охлаждении, что в основном определяется линейным строением их молекул. 

Термопласты не только набухают, но отлично испаряются, а после испарения растворителя способны воз-

вращаться в твердое состояние. Широкое  применение термопласты находят в лаках, клеях, жидких ма-

стиках. 

Примерами термопластов являются полипропилен, полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, по-

ливинилацетат. Указанные полимеры не оказывают комплексного влияния на свойства нефтяного битума. 

К недостаткам термопластов относится низкая термоустойчивость. Но некоторые полимеры этой группы, 

например, полистирол являются очень прочными (прочность на растяжение полистирола более 20 МПа), 

что позволяет придать вяжущему высокую теплостойкость, но при этом не улучшаются его деформатив-

ные свойства, что не исключает его применения для улучшения свойств битума в комплексных полимер-

ных композициях. Некоторые полимеры этой группы, например, полиэтилен склонен к старению под воз-

действием солнечного света. Однако не следует отрицать возможность широкого применения полимеров-

термопластов для получения битумных композиций различного назначения [5, 15]. 

Реактопласты 

Примером реактопластов являются эпоксидные, карбамидные, полиэфирные и др. синтетические 

смолы. Указанные полимеры для образования пространственной структуры нуждаются в отвердителе и 

после реакции становятся чрезвычайно прочными (до 100 – 150 МПа), но недостаточно деформативными 

материалами, что ограничивает их  применение в конструкциях дорожных одежд. Более эффективным яв-

ляется путь применения битумов в качестве модифицирующих добавок с целью повышения деформатив-

ных характеристик полимерных композитов на основе эпоксидных и других термореактивных смол [16]. 

Получаемые на основе модифицированных синтетических смол, композиционные материалы обла-

дают более высокими физико-механическими свойствами и коррозионной стойкостью в сравнении с би-

тумоминеральными материалами, однако в силу высокой стоимости пока имеют применение для устрой-

ства полов высокой износо- и химической стойкости, изготовления строительных клеев, антикоррозион-

ной защиты строительных конструкций. 
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Одновременно со стремлением улучшить свойства битума и расширить диапазон температур его 

эксплуатации уделяется внимание проблеме повышения прочности сцепления битумного вяжущего с ми-

неральными материалами. Для увеличения смачиваемости и адгезии битума к каменным поверхностям в 

различных странах были предложены и применены добавки анион- и катионактивных поверхностно-ак-

тивных веществ (ПАВ) [17-19]. Выбирая оптимальный вариант совместного использования полимера и 

ПАВ, в качестве модификаторов битума, можно регулировать водные свойства получаемого битумополи-

мерного вяжущего, а также асфальтополимербетона на его основе. При содержании минимально-допусти-

мого количества каждого полимера, из условий обеспечения пенетрации, теплостойкости и трещиностой-

кости вяжущего, введение в битум 0,7 % ПАВ обеспечивает показатель сцепления равный 99 – 100 %. 

Широкое распространение получил МАК-битум (Multigrade Asphalt Cement) – новый материал для 

российских дорожников [20]. Он получается путем растворения в битуме МАК-порошка сложной компо-

зиции, содержащей в том числе полимеры. МАК-порошок фракции песка коричневого цвета с истинной 

плотностью 1,11 и насыпной плотностью ~0,6 г/см3, обладает заметной гигроскопичностью и слеживаемо-

стью. Битум, модифицированный МАК-порошком, имеет повышенную вязкость и температуру размягче-

ния по КиШ, доходящей иногда до 90 °С. Вяжущее с такими свойствами позволяет получать щебеночно-

мастичные смеси без применения целлюлозных добавок. МАК-битум разжиженный, например, дизельным 

топливом, делает холодные асфальтобетонные смеси более стабильными и удобоукладываемыми. 

Одним из вариантов решения проблемы улучшения свойств битума является введение в битум па-

рафиновых восков, FT-парафинов (структурирующих добавок, по терминологии [7]), назначение которых 

– улучшать механические характеристики битумов в области умеренных эксплуатационных температур и 

понижать вязкость вяжущего при высоких технологических температурах. В качестве таких добавок пред-

лагаются специально синтезированные парафиновые углеводороды, которые имеют температуру плавле-

ния в пределах 100 – 1400оС. Выше этих температур они переходят в маловязкие жидкости (вязкость около 

10 мПа·с при 1500оС), которые разжижают расплавленный при высокой технологической температуре би-

тум. При снижении температуры их вязкость повышается, они кристаллизуются и выполняют роль либо 

тонкодисперсного наполнителя битума, либо создают собственную структурную сетку, что повышает вяз-

кость битума. 

Характер и эффективность модифицирующего действия полимера на битум зависит от структуры 

образующейся полимер-битумной композиции. Наибольшее применение находят полимеры типа СБС, что 

обусловлено их способностью не только повышать прочность битума (что достигается и другими видами 

модификаторов), но и придавать полимерно-битумной композиции эластичность – свойство присущее по-

лимерам, причем при небольшой концентрации (3-5% от массы битума). Использование в рецептуре ас-

фальтобетонной смеси битума, модифицированного полимером типа СБС, обеспечивает дорожному по-

крытию способность к быстрому снятию напряжений, которые возникают в покрытии под воздействием 

движущегося транспорта. 

Условия эксплуатации нефтяных битумов в дорожных покрытиях, а также многочисленные иссле-

дования позволили сформулировать следующие требования к высокомолекулярным соединениям, пред-

назначенным для модификации битумов: 

- полимер должен быстро и полностью растворятся до молекулярного уровня в дисперсионной 

среде нефтяного битума; 

- макромолекулы полимера должны обладать склонностью к ассоциации и при определенном со-

держании в битуме образовывать пространственную структурную сетку; 

- структурная сетка должна быть устойчива к деструкции при технологических воздействиях в про-

цессе приготовления асфальтобетонных смесей и дальнейшей эксплуатации асфальтобетона в покрытии; 

- способ модификации битума, определяемый индивидуальными особенностями конкретного 

класса полимера, должен отвечать всем критериям технико-экономической эффективности. 

К настоящему времени за рубежом накоплен значительный опыт по применению при строительстве 

и ремонте дорожных покрытий композиционных материалов на основе битума и полимерных модифика-

торов. 
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И.С. Колосков 

  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

КОМПЛЕКСОВ НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПЦИЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО  

КВАРТАЛА БРЮССЕЛЯ 

 
В статье рассматриваются подходы к реконструкции историче-

ского квартала1 под административные функции на примере предложе-

ний архитектурного конкурса Urbain Projet Loi. Систематизированы ар-

хитектурные концепции репрезентации Европейского квартала2 как цен-

тра европейской политики и возможности включения его в городскую 

ткань. 

 

Ключевые слова: Административное здание, градостроитель-

ный конфликт, общественный центр, архитектурный конкурс. 

 

Исторически города организовывались согласно особенностям их делопроизводства, или специали-

зации. С одной из определяющих строение городской ткани специализации – административной – связан 

один из сложнейших градостроительных конфликтов в Европейском квартале Брюсселя, предложения по 

разрешению которого представлены в рамках Urbain Projet Loi.  

Согласно этому, актуальным представляется анализ путей решения градостроительного конфликта, 

предложенных европейскими бюро. 

Целями обозначенной стороны исследования является выявление концепций и систематизация ар-

хитектурно-градостроительных приемов, позволяющих, с одной стороны, художественно выделить поли-

тический центр, с другой – согласовать его с окружающей застройкой. 

Административная специализация, подразумевающая пространственную концентрацию вводимых 

в город административных учреждений и дальнейшее усложнение их пространственных отношений с го-

родом, отмечена как причина нестабильности и упадка городской среды Европейского квартала. [1] [2] 

Брюссель, как столица Бельгии и Европы, характерен дублирующимися административными зада-

чами различных масштабов. Градостроительная ситуация усложняется тем, что исполнение задач ведется 
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1  Leopold Quarter – историческое название района Брюсселя, занятого европейскими учреждениями. 
2 European Quarter, EU Quarter – часть города, характерная концентрацией штаб-квартир общеевропейских учреждений. 
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независимыми друг от друга агентами, таким образом административные здания, внедренные в город Ев-

ропейскими учреждениями, несогласованы с окружающей их городской тканью, находящейся в ведении 

администрации Брюсселя [1]. 

Исторически это обуславливается стихийностью возникновения Европейского квартала: первые ев-

ропейские учреждения, квартированные в районе, имели временный статус, из-за чего не были подведены 

под городское планирование. [3] Район стал восприниматься как монофункциональный, живущий работой 

офисных зданий, следовательно, дисфункциональный для города. Это следствие не только проблем моно-

функциональных районов как таковых, но и отсутствия градостроительного проекта, обеспечивающего 

репрезентацию правительства. Тем не менее, факт того, что европейские учреждения размещены в специ-

ально возведенных зданиях, обусловил символическое значение зданий как определяющих Европу. [4] [5]. 

 

 
Рис. 1. Европейский квартал в Брюсселе: 1950-2007 [2] 

 

Исследователи расходятся во мнениях относительно проблем репрезентации зданий Евросоюза. С 

одной стороны отмечается, что административные здания Европейского Союза почти идентичны коммер-

ческим офисам, несмотря на то, что они представляют законодательные учреждения. Евросоюз, таким об-

разом, выражает постполитическую позицию, при которой экономическая эффективность преобладает над 

социальными или политическими задачами, что лишило здания европейской комиссии выразительности 

и каких-либо гражданских амбиций внести свой вклад в развитие города или сосуществовать в симбиозе 

с ним. [2] 

С другой стороны, нерепрезентативность зданий Евросоюза объясняется отсутствием личных при-

тязаний его учреждений на ведение политики, они заняты не задачами управления, а исполнением норм 

международного права. [5] 

В соответствии с чем, здания представляют значимость европейских учреждений на особом, 

нейтральном языке символичности и эстетики. Здания спроектированны в выражении нейтралитета, од-

нако эффект их восприятия с точки зрения архитекторов и Еврокомиссии не совпал с представлениями и 

ожиданиями горожан. [5] Фасады зданий выполнены, в основном, в стеклянных панелях, однако исполь-

зование стекла не отражает символичной прозрачности или доступности, напротив, стеклянные фасады 

скрывают функционально-планировочную структуру здания и обнажают перед ним жизнь окружающих 

улиц. В дополнение, массовое использование стекла добавляет однообразия кварталам, усиливая тяжесть 

восприятия монофункциональной среды. 
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Рис. 2. Масштаб Европейского квартала и фрагментированность основных учреждений. [2] 

 

В 2008 году, после серии официальных дебатов о влиянии институтов на город, Европейская Ко-

миссия в партнерстве с муниципалитетом Брюсселя объявили архитектурный конкурс реконструкции 

квартала, официально именуемый Projet Urbain Loi. [6] [7] Основной целью конкурса стало преобразова-

ние квартала из состояния выключенной из города территории: Комиссия акцентирует требования кон-

курса в превращении европейского квартала в более привлекательное место для жизни, работы и посеще-

ния. Также, помимо интеграции административных зданий в городскую среду, важной задачей являлось 

переосмысление представления символа единства европы, заключенного в квартале. 

Исследователи сходятся на мнении, что результаты конкурса не имели успешного воплощения. [1] 

[7] С одной стороны, архитекторам поставлена невыполнимая задача в избавлении квартала от назревшей 

напряженности между двумя несогласующимися институтами в лице Еврокомиссии и муниципалитета 

Брюсселя, а также критикующих присутствие европейских учреждений горожан. С другой, возможности 

репрезентации квартала могли быть ограничены необходимостью включения его в окружающую город-

скую ткань, что возможно при приведении квартала к общегородскому порядку, единообразию.  

 

 
Рис. 3. Границы, подлежащие реконструкции в рамках Projet Urbain Loi. 

 

1.Территория, подлежащая реконструкции 2. Зависимая от реконструкции территория, согласуемая 

с реконструируемыми объектами 3. Границы мастерплана. [6]  

К конкурсу были представлены предложения, концепции которых распределены в два направле-

ния. Концепции первого направления, как концепции элитарного разграничения, акцентировались на со-

здании представительных домов европейских институтов, изолированных от городской ткани. Функцио-

нально это были удаленные от городских потоков офисные блоки, которые создавали для квартирующих 

организаций недоступные извне, исключительные общественные пространства, вознесенные над горо-

дом.  

 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 4-1 (115) 

__________________________________________________________________________________ 

 

38 

 
Рис. 4. Projet Urbain Loi в предложении Atelier de Portzamparc 

 

Примечание архитекторов: Квартал за кварталом, вскрывается ось улицы [8].  

К первому направлению можно отнести победившее в конкурсе предложение от Atelier de Portzam-

parc. Исследователи отмечают, что концепция, основанная на акцентирующих ось улицы де ла Луа, но 

рассредоточенных автономных высотных зданиях не исправляет ошибок и упущенных возможностей и 

снова предлагает застройку выключенными из городской среды объектами. [1] Проект не интегрирует зда-

ния в городскую среду, более того, его объемные массы подавляют окружающую застройку, вознося со-

трудников учреждений над течением городской жизни. Однако, архитекторы точно отрефлексировали на 

порождающую клаустрофобию тесноту улицы, предложив переосмысленную идею города-сада или ба-

шен, утопающих в зелени плана Вуазен. 

Другим предложением композиционно выверенного, но функционально изолированного и игнори-

рующего городскую застройку в угоду символическому образу был проект от Xaveer De Geyter Architects 

 

 
Рис. 5. Projet Urbain Loi в предложении Xaveer De Geyter Architects: 

Примеачние архитекторов: Процессор Европы. [8] 

 

Проект предполагает своей целью создание нового символа в знаковом силуэте застройки. Концен-

трируя все европейские учреждения в башенных блоках, архитекторы позволяют окружающему району 

самостоятельно восполнить согласованность застройки и многофункциональность ее среды. В сравнении 

с проектом Atelier de Portzamparc, данное предложение изолирует чиновников от городской жизни в более 

монументальной манере, с выраженной художественной экспрессией нового символического образа, 

предлагающего европейскому правительству новую идентичность, в то же время и более органично, по-

скольку границы отчужденных из города объектов выражены более четко, также и площадь, занимаемая 

ими, сокращена до минимума.  
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Рис. 6. Функционально-пространственная структура в концепции Xaveer De Geyter Architects 

 

Концепции второго направления, как концепции демократичного пространственного обобществле-

ния, характерны интеграцией административных зданий в среду. Символизм и репрезентативность евро-

пейских правительственных учреждений здесь вне поля зрения архитекоров, ведь, фактически, репрезен-

тативный образ Евросоюза был всегда. Образ европейского правительства представлен своими знаковыми 

постройками с момента их строительства. Следовательно, их переопределение не изменит сложившегося 

символического образа. Если концепции первого направления рассматривают Европейский квартал как 

комплекс монументов, второе направление рассматривает его как потенциальное включение новой терри-

тории, новых функций, новых лиц в Брюссель. 

 

 
Рис. 7. Projet Urbain Loi в предложении Fletcher Priest Architects: Общественный центр Брюсселя. [8] 

 

Примечателен проект Fletcher Priest Architects. Бюро уделило особое внимание созданию общедо-

ступных пространств, которые призваны стать катализаторами социальной жизни административного рай-

она. Каркас озелененных площадей и пешеходных улиц более демократичен к окружающей городской 

среде, позволяя горожанам пользоваться услугами этой территории. Символизм европейских учреждений 

здесь интерпретирован в открытости, проницаемости, готовности к диалогу. Планируемая 

многофункциональность территории подчеркивает демократичный характер размещенных институтов.  
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Рис. 8. Projet Urbain Loi в предложении OMA 

Примечание архитекторов: brEUssels. [8] 

 

Революционно в отношении общественных пространств предложение OMA по реконструкции тер-

ритории. Образ античного портика, читаемого в форме административных зданий, отражает переплетение 

истории и современности, нового символа европы в сохранении ее традиций. Предложение акцентируется 

на увеличении доли общественных пространств вокруг улицы, ось которой подчеркнута метром линейной 

композиции офисных блоков. Улица де ла Луа, согласно предложению пешеходная, являет собой непре-

рывное динамичное пространство, позволяющее горожанам пользоваться им в разнообразных сценариях. 

ОМА делает отсылку к пути на Афинский холм Пникс, являющимся в античную эпоху местом городских 

политических собраний, открытых для всех граждан. Здесь же улица предстает интерьерным простран-

ством среди зданий и порталом в будущее Европы одновременно.  

 
Рис. 9. Каркас общественных пространств в проекте OMA [8] 

 

Предложения по реконструкции в рамках Projet Urbain Loi выявили диаметрально различные 

направления развития архитектуры современных общественно-административных центров. Они отвечают 

на успевший назреть к тому времени вопрос: возможна ли интерпретация административного или офис-

ного здания из товара на рынке недвижимости в типологию, которая использует ее двойственность и при-

знает возможность взаимодействия с городской тканью?  

Общая миссия каждой из этих представленных архитектурных концепций состоит в том, чтобы по-

мимо изучения возможностей интеграции зданий в каркасе общественных пространств, и общественных 

пространств в здании, создать пространственные предложения, которые бросают вызов нынешним тради-

циям монофункциональных административных зданий. С помощью простых архитектурных приемов, та-

ких как регулирование баланса общественных пространств и обеспечение их связанности, предложения 
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призваны вдохнуть жизнь в отчужденную от города зону европейского правительства, также как и про-

странства и форма вмещающих учреждения зданий готовятся к преобразованию их использования и об-

новлению символической репрезентации как центра Европы..  

Символическая репрезентация архитектуры административных зданий, архитектуры правительств 

и власти, не обязательно должна заключаться в подавлении окружающей застройки и пространственном 

разграничении с ней, как реализовано в концепциях первого направления. Авторы концепций второго 

направления полагают, что есть средства достижения символической значимости вне композиционных 

приемов, они в самом отношении к городу, его истории и современной общественной жизни.  
 

Библиографический список 

 

1. Pons G. The Administrative City in the City URL: http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/the-administrative-

city-in-the-city/ (дата обращения: 28.02.2021) 

2. Pons G. Private Brussels URL: http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/private-brussels/ (дата обращения: 

28.02.2021) 

3. Van Parijs P. Brussels’s European Quarter – Why in Brussels? Why in this neighbourhood? URL: https://www.brus-

selstimes.com/news/magazine-all-news/44205/brussels-s-european-quarter-why-in-brussels-why-in-this-neighbourhood/ 

(дата обращения: 28.02.2021) 

4. Perchoc P., Places in Brussels of symbolic significance for Europe  URL: https://www.europarl.europa.eu/Reg-

Data/etudes/BRIE/2016/589820/EPRS_BRI(2016)589820_EN.pdf (дата обращения: 04.03.2021) 

5. Vos R., Stolk S.. Law in concrete: institutional architecture in Brussels and The Hague // Law and Humanities Volume 

14, 2020 - Issue 1 URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17521483.2020.1724407 (дата обращения: 

01.03.2021) 

6. Roggemans M., Waknine B., Van Meerbeeck C.. Quartier européen Projet urbain Loi Atelier Christian de Portzam-

parc & Associés URL: https://ffue.org/archive/PDF/CERCLE_G_110121_projet-urbain-loi-portzamparc.pdf (дата обраще-

ния: 01.03.2021) 

7. de Muynck B.. Whatever Happened to Ground Euro? The Borders of Brussels // Stedelijk studies Issue 6, 2018- URL: 

https://stedelijkstudies.com/journal/whatever-happened-to-ground-euro-the-borders-of-brussels/ (дата обращения: 

04.03.2021) 

8. Pons G. Private Brussels. M.Phil dissertation, AA Projective Cities, London, GB, 2015 URL: https://issuu.com/pro-

jective/docs/private_brussels_gp (дата обращения: 01.03.2021). 

 

 

КОЛОСКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ – магистрант, Казанский государственный архитектурно-строи-

тельный институт, Россия. 
 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 4-1 (115) 

__________________________________________________________________________________ 

 

42 

Л.Р. Мухьянова 

  

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНИМАЛИСТИЧНОГО ЖИЛИЩА  

ДЛЯ ГОРОЖАН АКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

 
На сегодняшний день в России является актуальным обеспечение 

населения комфортным и доступным жильём. Разработка минимали-

стичного жилища является попыткой обеспечить молодую категорию 

населения собственным жилищем. В данной статье раскрываются при-

знаки минималистичного жилья и описывается методика исследования 

минималистичного жилища. 

 

Ключевые слова: исследование, минимизация, минималистич-

ность жилья. 

 

Попытки в области минимизации жилого пространства принимались ещё с начала прошлого века - 

опыт проектирования и строительства жилых зданий с минимальными площадями известен в мире со вре-

мен окончания Первой империалистической и Второй мировой войн [5]. В современное время так же су-

ществует тенденция развития минималистичной архитектурной среды для проживания путем жесткой ми-

нимизации предметного окружения, связанная с изменением потребностей современного горожанина. 

Минимизация жилого пространства, минимизация стоимости строительства, минимизация расхо-

дов на его приобретение и последующее содержание – всё это является признаками минималистичного 

жилья. Минималистичное жильё призывает к минималистичному образу жизни и разумному потреблению 

ресурсов. Минималистичный, или минималистский образ жизни, является неотъемлемой чертой совре-

менного молодого поколения, получивших название «миллениалы» или же «поколение Y и Z».  

При проектировании и разработке минималистичного жилья важно не только изучить и проанали-

зировать теоретические и практические наработки в данной области, но и провести исследование суще-

ствующих социологических опросов, на основе которых разрабатывается авторское анкетирование опре-

делённого круга потребителей. 

Исследования, проводимые в области социологических опросов, являются одним из ресурсов науч-

ного обоснования принципов архитектурного проектирования жилой среды.  Их эффективность была 

наглядно продемонстрирована ещё в советское время благодаря проведению многолетних исследований 

Рубаненко Б.Р., Карташовой К.К. и др. авторов в своей работе под названием «Жилая ячейка в будущем» 

1982 года. Ещё тогда, они выявили, что первостепенными характеристиками комфортности жилья следует 

считать экономичность эксплуатации, потребительскую комфортность и экономичность строительства. 

Также, в данной связи, интересна работа Кияненко К.В. «Архитектура и социальное моделирование жи-

лища», где рассматривается важность архитектурно-социологического знания. Автор отмечает, что разра-

ботка и исследование социальных моделей были и остаются сердцевиной творческой деятельности архи-

тектора в жилище [3]. 

Социальные исследования должны являться основой жилищного проектирования. Это отмечается 

в работе Вавиловой Т.Я. и Иглиной М.Э. «Социологические опросы как инструмент управления комфорт-

ностью доступного жилья». Данное исследование показало, что в России необходимо расширять практику 

разработки и корректировки проектных решений с помощью социально-ориентированных технологий [1]. 

При разработке минималистичного жилища возникает необходимость в исследовании потенциаль-

ных потребителей данного типа жилья и их потребностей. Так как минималистичное жилье направлено 

преимущественно на молодую категорию населения, возникает необходимость в опросе именно этой со-

циальной группы.  

На сегодняшний день особенно остро вопрос обеспечения себя жильем стоит у горожан активного 

возраста. Современное молодое поколение становится все более активным и мобильным. Множество 

представителей молодого поколения стремится обзавестись собственным жильем и не зависеть от родите-

лей, но зачастую не могут себе этого позволить (согласно данным «Левада-центра» на ноябрь 2018 года, 

41% Российского населения считает, что люди в возрасте от 18 до 24 лет должны проживать отдельно от 

родителей, в то время как в 2003 году этот показатель составлял 34%) [6]. Из этого вытекает тенденция 

аренды, хоть и не большого жилья, у физических лиц. В России эта тенденция прослеживается ярче, чем 
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в ряде других стран. Так, существующее зарубежное исследование, рассматривающее вхождение в соб-

ственное домовладение молодой категории граждан Британии и Германии, свидетельствует о том, что мо-

лодые люди переходят к собственному домовладению только с формированием семьи, а в Германии еще 

позже, с появлением детей [7]. 

В рамках исследования минималистичного жилья возникает необходимость более подробного ана-

лиза категорий граждан, нуждающихся в подобном жилье. Так, нами были проанализированы различные 

типы социальных сценариев. Изначально, мы исключаем людей и семьи со средним доходом и выше, так 

как данный тип жилья предусматривает его доступность. Так кто же нуждается в своем собственном, хоть 

и минималистичном жилище? Очевидно, что семьям, состоящим из 2х взрослых и одним или более детей 

дошкольного, школьного и более старшего возраста, минималистичный тип жилища не подойдет. Так же, 

как и большим семьям, проживающим с бабушками и дедушками. Следовательно, исключая варианты 

расселения 3х и более человек, можно предположить, что жилье минимальной площади вполне устроит 

молодых людей в возрасте до 35 лет проживающих в одиночку или в паре. Также, возможно проживание 

одного или двух взрослых человек с ребенком до трёх лет, так как в данном возрасте ребёнок не нуждается 

в отдельном спальном месте, и как следствие, излишней площади. Минималистичное жилище также мо-

жет быть интересно и для деловых людей, работающих в крупном городе, но имеющих жильё на окраинах 

города или вне его границ. Для таких людей приобретение малометражной квартиры может решить про-

блему ежедневной траты времени на передвижения или же сыграть роль второго жилья-офиса. 

Сегодня, мобильность жизни становится мировым трендом и стилем жизни не только обеспеченных 

граждан, но также и большой прослойки людей, ограниченных в средствах, что требует адекватного обес-

печения временным экономичным жильем [4]. Мобильность, отсутствие необходимости постоянного и 

долговременного проживания в одном жилье, возможность долговременной аренды жилья от нескольких 

месяцев до трёх лет позволяет нам предположить необходимость данной типологии жилья для этого круга 

лиц. 

Помимо определения портрета потенциальных потребителей жилища, так же возникает необходи-

мость в определении его предположительного местоположения в структуре города, отвечающего их по-

требностям. 

Определяющим фактором в выборе жилья, зачастую, является близость к месту работы или учебы. 

Но не для всех сценариев проживания данный фактор является приоритетным. Безусловно, рассматривая 

деловых людей, для которых жилище выполняет роль жилья-офиса, или же попросту спальной комнаты, 

можно говорить о том, что они отдали бы свое предпочтение проживанию в центральной части города – 

так как основное сосредоточение деловой активности всё же происходит в центральных районах крупных 

городов. То же можно отнести и к одиноко проживающей молодёжи.  Сегодня, среди молодёжи очень 

популярно проживание в центре города, тогда как активную жизнь и досуг можно проводить за пределами 

квартиры, а мини-квартиру использовать только для ночлега. В этом случае ограниченные параметры ма-

лометражных квартир выглядят целиком комфортными для одиноко проживающих молодых людей, а го-

род выполняет роль гостиной, столовой и развлекательного центра [1]. 

Предпочтение к проживанию не в центральных районах города отдают категории граждан, не зави-

сящие от деловой активности города. Такие люди предпочли бы близость к непосредственному месту ра-

боты и хорошо развитой социальной и транспортной инфраструктуре. К таким людям могут относиться 

как молодое поколение в возрасте до 25 лет, так и в возрасте от 25 до 35 лет. Современная тенденция 

удалённой работы и развития коворкинг - пространств так же позволяет нам предположить, что близость 

к месту работы вскоре не будет столь актуальным фактором в выборе места своего проживания. 

Что касается проживания с детьми до 3х лет, то безусловно для таких людей важна не только бли-

зость к месту работы, социальная и транспортная доступность, но и возможное расположение вблизи зе-

лёных парковых или лесных зон. 

Так, мы можем прийти к выводу, что местоположение особенного жилища в структуре города тре-

бует особого подхода. Он заключается не только в анализе существующего опыта проектирования подоб-

ного жилья, но и в непосредственном опросе потенциальных проживающих. 

Определив социальный портрет потенциального потребителя и предположив различные варианты 

его расположения в структуре города, необходимо перейти к следующему этапу – опросу. Исследование 

минималистичного жилища для горожан активного возраста проводится в несколько этапов и представ-

ляет собой анкетирование и интервьюирование потенциальных потребителей данного типа жилья. 

Основой для получения первичной информации становится составление анкеты, включающей в 

себя ряд вопросов касаемо существующих жилищных условий жильцов, предпочтений в области площади 

жилья, его местоположения и возможности долговременной аренды жилья. Данные вопросы позволяют 

нам определить общие потребности той или иной группы потенциальных жильцов. 
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Далее, респондентам предлагается графическая часть опроса. Она представляет из себя последова-

тельную систему в виде обобщенных схем квартир, с различными планировочными приёмами. Так, потен-

циальные потребители могут выбрать желаемую для них планировочную структуру исходя из состава по-

мещений, их площади и конфигурации:  

- однокомнатные квартиры-студии площадью до 15м2, однокомнатные квартиры площадью до 25м2 

и двухкомнатные квартиры площадью от 25 до 35 м2, средняя площадь на 1 человека в таких квартирах 

равна 15-17м2; 

- квартиры равные по площади, но с различной планировочной структурой; 

- состав помещений и удобств данных квартир. 

Архитектурно-планировочные особенности проектирования данного типа жилья заключаются в 

применении специфических планировочных приемов, которые могут быть не в соответствии с действую-

щими строительными нормами, но полностью удовлетворять потребности проживающих в них людей или 

семей. Ранее уже проводились исследования, показывающие существование противоречия между дирек-

тивными площадями заселения квартир доступного жилья и реальными финансовыми возможностями 

населения приобрести такое жилье. 85-93% потенциальных потребителей доступного жилья отдают пред-

почтение квартирам, площадь которых на 15-45% меньше официальной нормы доступного жилья [2]. 

Таким образом, социальный анализ и интервьюирование потенциальных потребителей является 

неотъемлемой частью предпроектной части проектирования минималистичного жилья. Информация, по-

лученная путём анкетирования, позволяет нам определить допустимость и целесообразность проектиро-

вания минималистичного жилища, выявить реальные потребности молодой категории населения, а обра-

ботка полученной информации графической части опроса позволяет выявить общие закономерности в по-

требностях разных групп потенциальных жильцов. 
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ОБРАЗЦОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КАЗАНИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII – СЕРЕДИНЫ XIX ВВ. 

 
В статье рассматривается применение «образцовых» фасадов в 

застройке Казани второй половины XVIII - середины XIX вв., а также их 

влияние на формирование облика города того времени. 
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собрание фасадов, проектирование. 

 

На сегодняшний день «образцовых» жилых домов конца XVIII-середины XIX вв. в Казани осталось 

мало. Дома преимущественно строились из дерева и с течением времени ветшали и разрушались или сго-

рали из-за пожаров. Дома, с момента строительства подвергались перестройкам по желанию хозяев. Кроме 

того, во время масштабной программы по ликвидации ветхого жилья, которая стартовала в 1996 году и 

завершилась в 2004-м., был утрачен большой пласт исторической застройки. 

В рамках данного исследования были проанализированы библиографические источники, дающие 

исчерпывающее понимание понятию «образцовый фасад». Анализ, систематизация и периодизация «об-

разцовых» фасадов отражены в трудах Е.А. Белецкой, Н.Л. Крашенинникова, Е. И. Кириченко, М.В. Нащо-

кина и С.С. Ожегова. Казанская застройка анализируется в трудах С.В. Кузнецова. 

«Образцовые» фасады представляют собой историческое явление, заключающееся в попытке внед-

рения типового строительства на территории городов Российской империи. В начале XVIII в. при Петре I 

архитектор Трезини разработал для Санкт-Петербурга первичный модуль – образцовые дома нескольких 

типов: «для подлых», «для зажиточных», «для именитых», «для застройки по рекам». Данные проекты 

были гравированы и выдавались тем, кто получил участок в городе и собирался там строить дом и службы. 

[1] 

Термин «образцовый проект» получил распространение в начале XVIII века при строительстве 

Санкт Петербурга и, впоследствии, применялся на всей территории государства. 

25 июля 1763 года вышел Указ императрицы Екатерины II «О сделаньи всем городам, их строению 

и улицам специальных планов по каждой губернии особо». 

Для наблюдения за строительством и детализацией генерального плана, составленного членом Ко-

миссии для строений А.В. Квасовым, в Казань в 1767 году был направлен В. И. Кафтырев.  

В. И. Кафтырев является автором регулярного плана Казани 1768 года, который был «высочайшее 

конфирмован» 17 марта 1768 года. Несколько десятилетий Казань застраивалась по регулярному плану, 

составленному Кафтыревым, который был практически полностью реализован. [2]  

В 1774 году в Казани произошел пожар, в последствии, облегчивший реализацию генерального 

плана, по которому город застраивался в течении 60 лет. В 1815 году в городе разгорелся пожар, во время 

которого сгорело более 2 000 домов, тем не менее Казань достаточно быстро оправилась от его послед-

ствий благодаря стабильной экономической ситуации. [3] 

Согласно Своду строительных уставов 1832 года было предусмотрено, что каменные здания строи-

лись без разрывов, с устройством брандмауэра, выступающего над кровлей. [4] Данное требование было 

реализовано в немногих городах, примером реализации может случить застройка Твери. В Казани жилые 

дома строились с разрывами – воротами и заборами. 

В это время законодательно регулировалось абсолютно все: высота и ширина здания, пропорции 

кровли и ее материал, расположение окон на фасаде, колористическое решение и детали декора фасада. 

На фасаде по середине должно было находиться окно, а не простенок, поэтому все фасады имели нечетное 

количество оконных проемов. Аналогом для декора фасадов и наличников окон были Высочайше утвер-

жденные фасады. 

Тем не менее было допустимо отступление от «образца» путем расширения или уменьшения габа-

ритов оконных проемов, а также пропорций самого здания. Внутренние планировки зданий не нормиро-

вались, как расположить комнаты решал архитектор и владелец. Самым главным критерием при выборе 

«образца» было соблюдение общего ансамбля улицы. 
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Кровля каждого здания своей формой и пропорциями соответствовала кровлям соседних зданий и 

тем самым поддерживала общий ансамбль улицы. Материалами для кровли были: черепица, тес, железо, 

гонт. На стоящих внутри дворов жилых и не жилых службах кровлю делали на усмотрение владельца. 

Было разрешено красить дома только определенными цветами, а именно: белым, палевым, бледно-

желтым, желто-серым, светло-серым, «дикимъ» (светло-серым с желтоватым оттенком), бледно-розовым 

и «сибиркою» (зеленым) с большой примесью белой краски. 

В XVIII - начале XIX вв. альбомы с «образцовыми» фасадами не сопровождались планами и разре-

зами жилых домов. При использовании типовых проектов требовалось следовать «образцу» в высотных 

габаритах, количестве оконных осей, декору фасада и постановке здания на линии застройки улицы. [5] 

Чтобы не допустить стихийности застройки государство разрабатывало многочисленные серии проектов 

фасадов, дополнявшие друг друга. Главным требованием к фасадам являлось то, что все частные здания в 

городах должны были быть построены с учетом, изданных для них Высочайше утвержденных фасадов, 

тем не менее владелец мог сам выбрать фасад из Собрания. [6] 

Серии проектов имели название «Собрание фасадов, Его Императорским Величеством Высочайше 

апробованных для частных строений в городах Российской Империи», выпущенных в 1809, 1811, 1812, 

1824 и «Образцовые фасады, удостоенные Высочайшего одобрения», выходившие в 1841, 1842, 1843, 

1845, 1847, 1849, 1851, 1852, 1855 г. [7] 

В 1839 году, казанский губернский архитектор, Фома Иванович Петонди, разработал новый гене-

ральный план Казани. К тому времени, из-за прироста населения, Казань вышла за границы генерального 

плана, который разработал В. И. Кафтырев. 

В августе 1842 года в городе вновь разгорелся сильный пожар, давший толчок к утверждению но-

вого генерального плана, который, в последствии, был реализован. После пожара 1842 года в Казань были 

присланы И.П. Безсонов, А.К Ломан, А.И. Песке и Х. Крамп. Горожане, оставшиеся без домов, могли за-

казать архитектору воспроизвести старый проект с небольшими изменениями по желанию заказчика, 

например, изменить декор фасада, увеличить этажность или расширить жилую площадь за счёт пристроев 

к зданию. В случае, если хозяин дома не хотел воспроизводить, с изменениями или без, старый проект, то 

архитектор мог разработать на основе «образцов» новый проект жилого дома.  

В 1842 году при строительстве новых домов по «образцовым» фасадам ключевую роль сыграл го-

родовой архитектор Петр Гаврилович Пятницкий (1820-1846), затребовавший 23 марта 1842 года у Коми-

тета обустройства Губернского города Казани Высочайше утвержденные чертежи для обывательских зда-

ний. [8] 

29 марта 1842 года вышел приказ Его Императорского Величества, по которому Департамент Во-

енных Поселений должен доставить в Комитет обустройства Губернского города Казани Высочайше 

утвержденные чертежи для обывательских зданий, и впредь, по мере выхода новых Высочайше утвер-

жденных чертежей, доставлять их в Казань. 1 июня 1842 года Типографией Департамента Военных Посе-

лений в Казань были отправлены экземпляры альбомов «образцовых» фасадов, для постройки обыватель-

ских домов, состоящие каждый из 6 тетрадей, изданные в 1840 и 1841 годах. 

Помимо законодательных актов конца XVIII - середины XIX вв., выходили руководства по строи-

тельству домов, например: «Опыт городовым и сельским строениям, или руководство к знанию, как рас-

полагать и строить всякого рода строения по неимению архитектора» И.М. Лема впервые изданное в 1785 

г. и переизданное и дополненное в 1802 и 1821 гг. Данное руководство представляло собой учебник, в 

котором была собрана и доступно изложена вся информация по строительству зданий на местах без руко-

водства архитектора. [9] 

Другим типом руководств являлись: «Фасады и планы разного рода строений, как-то: домов сель-

ских, загородных и городских, флигелей с кухнями и людскими покоями, сараев, конюшен, амбаров и 

прочих хозяйственных построек» за авторством А. Кутепова, изданные в 1837 г., «Домостроение с пла-

нами, фасадами каменных и деревянных городских и сельских зданий, расположенных в изящном и про-

стом вкусе, флигелей, кухонь, сараев, амбаров, конюшен, разных садовых украшений как-то: беседок, гро-

тов, мостовых и многими другими чертежами составленное Титулярным Советником Александром Ру-

дольским» за авторством А. Рудольского, изданное в 1838 г. и «Архитектор XIX столетия, или магазин для 

городских и сельских хозяев, состоящий из архитектурных чертежей, рисунков и разных хозяйственных 

построек» за авторством К.Ф. Шинкеля, изданное в 1840 г. [10] 

Отличие этих типов руководств от руководства, изданного И.М. Лемом состоит в том, что внутри 

издания есть деление на части: первая часть посвящена изучению истории архитектуры и ордерной си-

стемы, вторая изучению конструкций зданий, в третьей части содержатся чертежи: планы и фасады зда-

ний, как жилых, так и общественных. 
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Исходя из этого можно сделать вывод, что «образцовое» строительство в Российской империи было 

распространено повсеместно, этому способствовало законодательство и политика того времени. «Об-

разцы» были абсолютно у всех зданий: казенных учреждений, общественных, культовых сооружений, жи-

лых городских и сельских зданий, что придавало городам целостность. 

В Казани «образцовые» фасады получили широкое распространение. Благодаря этому город полу-

чил единую и гармоничную застройку. Кварталы застраивались периметрально, ровно по линиям за-

стройки в соответствии с генеральным планом. 

Именно во второй половине XVIII - середине XIX вв. был сформирован облик Казани. В свою оче-

редь, сохранившиеся до сегодняшнего дня дома, построенные по «образцовым» проектам, имеют боль-

шую ценность и должны быть сохранены в своем исконном виде. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕО ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В МОНИТОРИНГЕ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Речь идет о функциональной системе геоинформационных си-

стем городского и сельского хозяйства, интерактивных электронных 

картах, геоинформационных и геоинформационных системах для эколо-

гического мониторинга предприятий химической промышленности. 

 

Ключевые слова: экологический мониторинг, геоинформатика, 

химическая промышленность, пищевая промышленность, экологический 

комплекс, дополнительные технологические приложения. 

 

Kundan-kunga rivoj topib borayotgan yer yuzida aholining o`sishi sababli hom-ashyo va energetika resurs-

lariga bo`lgan ehtiyoj ortib bormoqda.  

Ehtiyojlarni qondirirsh uchun esa albatta sanoat korxonalari ko`payib bormoqda. Bu holatdan ekologiya 

jiddiy zarar ko`rmoqda.  

Ekologik muammolarni hal qilish uchun ifloslantiruvchi moddalarni aniqlash va salbiy oqibatlarini bartaraf 

qilish bo`yicha chora-tadbirlarni amalgam oshirish hozirgi zamonning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.  

Shu maqsadda hududlarni ekologik monitoring qilish yuqori samarali ekanligini inobatga olib, geoaxborot 

tizimlariga ehtiyoj paydo bo`ldi. 

Geoaxborot tizimi o`zi nima? Bu-maxsus dasturiy kompleks bo`lib, interaktiv electron xaritalar, ma`lu-

motlar bazasi va ma`lumotlarni qayta ishlovchi tizimdan iboratdir.  

Hozirgi kunda geoaxborot tizimlari nafaqat ekologik monitoring uchun, balki, fanning turli sohalarida ama-

liy tadqiqotlarda, ijtimoiy sohalarda va logistikada keng qo`llaniladi.  

Bu tizim uchun fazoviy axborot kerak bo`ladi. Bu shahar va qishloq xo`jaligi uchun, maydonning ma`lum 

qismiga yoki nuqtasiga qaratilgan mavzuli axborot va grafik axborotdan  tuzulgan barcha turdagi kadastr tizimidir. 

Bunday tizimlardan arxitekturaviy rejalashtirish maqsadlarida kam foydalaniladi.  

Geoaxborot texnologiyalari uchun axborotlarning asosiy turlari bo`lib, ma`lumotlarning mavzuli bazasi 

hisoblanadi. Geoaxborot texnologiyalariga axborot elektron xaritalar, jadvallar, diagrammalar va matnli fayllar 

komplekti ko`rinishida shakllantiriladi.  

Geoaxborot tizimi tarkibida 3 ta yo`nalish mavjud:  

-Axborotni kiritish-klaviatura, kompyuterning tashqi tizimlari, skaner electron geodezik priborlar, raqamli 

kosmik va electron geodezik priborlar, raqamli kosmik va turli aerosuratlar, 
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-Axborotlarni saqlash va qayta ishlash ma`lumotlarni mavzuli bazasi, visual tizim, qayta ishlash va 

boshqarish tizimi,  

-Axborotlarni chiqarish-monitor, printer, modem, videofilmlar, tashqi tizimlar.  

Atrof muhit muhofazasi shuni ko`rsatadiki, hududning ekologik holatini real baholash uchun qo`lla-

niladigan amaliy ahamiyatga ega markazlashgan fundamental monitoring vositalari mavjud emas. Masalan hudud-

ning tuproq qatlami, suv havzalarini kompleks ekologik monitoring qilish uchun yetarli ma`lumotlarni olish im-

koni bo`lmagan holatlarda, zamonaviy geoaxborot tizimlaridan foydalanish ijobiy natija beradi. 

Geoaxborot tizimlarini ekologik monitoringda qo`llanilishi boyicha olib borilgan tadqiqotlar asosida yuqor-

idagi funksional harakat ishlab chiqilgan. Unga ko`ra kimyo sanoati va oziq-ovqat sanoati, jumladan neft-gaz qazib 

chiqarish va qayta ishlash tarmoqlari ekologik jihatdan monitoring qilishni va ishlab chiqarish korxonalarini atrof 

muhitga ta`sirini monitoring qilishini, statistik ma`lumotlarga ishlov berishni va avariyalar natijasida yuzaga ke-

ladigan iqtisodiy zararni aniqlash kabi dasturiy qismlarini o`z ichiga oladi.  
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К.А. Ибрагим 

 

СБОРНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И ИХ ОБЛИЦОВКА  

ТРАДИЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРОЙ СИРИИ 

 
В статье рассматривается послевоенная Сирия, изучая финансо-

вые и климатические вопросы страны, а также разрушенный жилой 

фонд конкретного города, такой как Хомс, для возведения жилье в 

стране, а также возведения традиционной архитектуры, потому что 

было утрачен уникальный язык архитектуры каждого города в течение 

военного конфликта. Актуальность исследования подтверждена изуче-

нием статистических данных за последние 9 лет. 

 

Ключевые слова: Сирия, быстровозводимость, традиционная ар-

хитектура, цивилизация, перепланировка, жилые здания, жаркий кли-

мат. 

 

C 2011 года, в Сирии есть военный конфликт, что повлияло на разрушение жилого фонда, из-за чего 

большое количество людей покинуло страну а некоторая часть потеряла жилье. Это создало вопрос о быст-

ром возведении жилых зданий, а также о ее низкой цене. 

На сегодняшний день, есть современные методы строительство и проектирования, которые помогут 

вернуть людей в свои дома за короткие сроки и за низкую стоимость реконструкции. Данный метод явля-

ется «быстровозводимое проектирования жилых зданий», в котором заключаются главные сильные сто-

роны, которые помогут спроектировать за короткие сроки, большое количество жилых зданий, из дешевых 

материалов, но и с максимальным удовлетворением жизни людей. 

Некоторые методы быстрого возведения, являются: гидравлические скользящие формы. Они иг-

рают очень хорошую роль в реконструкции жилого фонда в Сирии. его минус в том, то что его нужно 

готовить на территории с использованием уникальных оборудований. Ну так же и плюсы данного вида, 

что возведение происходит быстро, и стоимость жилья в дальнейшем будет дешевле. главная положитель-

ная сторона, то что необязательно перевозить чего-либо, а также не требуется много людей для возведения. 

Это дает плюс в затратах на заработные платы и питания. но и есть недостатки, кроме того, что требуется 

уникальные оборудования, данный метод создает шум и загрязнения территории от лишнего мусора. 

Также рассматривается метод с использованием 3Д принтер. Но данный метод имеет очень низкий 

процент осуществления в Сирии, так как он требует много затрат, а также уникальные оборудования, ко-

торые придется импортировать из других стран. Данный метод имеет очень длинные сроки сдачи и создает 

в своём роде загрязнения на территории. 

Следующий метод является подходящим методом для Сирии, и это модульные дома, которые изго-

тавливаются на заводах и их не надо готовить на территории, что экономит большое количество времени, 

а также быстро возводится. данный метод имеет негативную сторону, перевозка элементов через узкие 

улицы при возведения крупномасштабных и многоэтажных объектов. 

Последний рассматриваемый метод является панельные дома или панельные здания, которые изго-

тавливаются на заводе и их не нужно готовить на территории, и это экономично подходящее для страны 

метод. Перевоз данных деталей не составляет труда, и сроки очень малые. 

В городе Хомс смешенная историческая архитектура, так как на данной территории было много 

боёв, а также большое количество христианского населения. Данная территория была под контролем не-

скольких королевств в разные времена, таких как Фатими, Омейяды, Аббасиды и Мамлюки во времена 

ислама. Также был создан свой собственный арабский стиль, который смешивал в себе несколько орна-

ментов, подходов и стилей. 

Первые признаки архитектурного развития появились на одном из важных архитектурных элемен-

тов дома (йван). В городе Хомс, Айван был второстепенным элементом в архитектуре жилых домов и 

сохранялся на протяжении многих столетий, Занимая боковое и малоэффективное пространство в одном 

из крыльев дома, и его использование было ограничено жильцами дома без их гостей.  

Вскоре после этого изменения появились другие, более смелые образцы архитектуры, представлен-

ные этажными домами. Эти большие и высокие здания воплощали потребность жителей в максимальном 

использовании принадлежащей им земельной площади и их безудержное желание добавить элемент рос-

коши и изысканности в своих новых домах, что привело к появлению особенностей и преимуществ в ар-

хитектуре, не допускавшихся ранее: 
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•Построение широкого Айвана в середине первого этажа и другого на верхнем этаже, занимающего 

место балкона в современной архитектуре, с фасадом, обращенным во внутренний двор дома, и с видом 

на дороги и соседние кварталы; 

•Появление окон на внешних стенах, которые стали частью дизайна дома, а не процессом времен-

ного ремонта, и жители дома могли видеть через них соседний квартал и окружающие дороги, что было 

незнакомо или приемлемо раньше; 

Строительство традиционных домов в Хомсе не было временным условием. Скорее, город стал сви-

детелем непрерывного движения архитектурных изменений, которое воплотилось в появлении новой мо-

дели архитектуры, более открытой, чем ее предшественник, когда был открыт широкий и открытый бал-

кон. пристроен к верхнему этажу здания, а его фасад был украшен последовательными остроконечными 

повторяющими арками, опирающимися на мраморные колонны  выходя во двор дома, на окрестности и 

соседние дороги, и в этой модели замечено отсутствие элемент Айвана из здания в результате отсутствия 

в нем необходимости после того, как балкон занял свое место, и он выполнял свою архитектурную функ-

цию с точки зрения более эффективного соединения комнат друг с другом. 

Это архитектурное развитие было направлено не на то, чтобы вызвать внезапные потрясения, кото-

рые свергнут социальные традиции или все преобладающие нормы, а скорее на состояние самовыражения, 

которое отражает уровень экономического развития, достигнутого обществом в тот период. Особое вни-

мание уделялось сохранению фиксированный архитектурный план традиционного дома, открытого во 

внутренний двор, из-за его тесной связи со стилем Духовной жизни, которую жители живут в этих домах, 

с их различными расами и сектами, и отношение этих домов к общему преобладающему повседневные 

привычки, которые были связаны с планом дома и распределением в нем жилых корпусов. 
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И.В. Касаткин, М.Р. Верещак 

 

РЕКУПЕРАЦИЯ ОТХОДЯЩЕГО ТЕПЛА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРЕИМУЩЕСТВА,  

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Значительное количество энергии, используемой в промышленно-

сти, тратится впустую в виде тепла выхлопных газов, воздушных пото-

ков и жидкостей, покидающих промышленные объекты. Хотя техниче-

ски и экономически нецелесообразно утилизировать все отходящее 

тепло. Более широкое использование в промышленности технологий ути-

лизации отработанного тепла также будет способствовать сокраще-

нию выбросов парниковых газов. Основными источниками сбросного 

тепла на промышленных предприятиях являются выхлопные газы печей, 

работающих на ископаемом топливе, котлов и оборудования для техно-

логического нагрева. Эти типы источников высококачественного отхо-

дящего тепла можно легко использовать для предварительного нагрева 

воздуха для горения, питательной воды котла и технологических нагру-

зок. Рекуперация отходящего тепла от источников с более низкой тем-

пературой, таких как охлаждающая вода из машин и конденсаторов, как 

правило, несколько более проблематична и обычно включает использова-

ние тепловых насосов для повышения температуры до подходящей тем-

пературы для дистилляции, испарения, нагрева воды и помещений. В дан-

ной статье рассмотрен потенциал и некоторые технологии утилизации 

отработанного тепла в промышленности, а также рекомендации.  

 

Ключевые слова: рекуперация тепла, отработанное тепло, теп-

ловой насос, промышленность, пинч-анализ. 

 

Определение отходящего тепла для этой статьи 

Отработанное тепло - это энергия, связанная с отработанными потоками воздуха, выхлопных газов 

и / или жидкостей, которые покидают границы промышленного объекта попадающего в окружающую 

среду. В определении отходящего тепла подразумевается, что потоки отходов в конечном итоге смешива-

ются с атмосферным воздухом или грунтовыми водами, и энергия, содержащаяся в них, становится недо-

ступной в качестве полезной энергии.  

Количество, качество и доступность отработанного тепла во времени 

При количественной оценке отходящего тепла используются три важных параметра: количество, 

качество и доступность во времени.  

Качество можно грубо выразить через температуру потока отходов. Чем выше температура, тем 

больше отходящего тепла доступно для замещения покупной энергии. Использование теплового насоса 

может экономично улучшить качество отходящего тепла в ограниченном диапазоне. Сразу очевидно, что 

нельзя использовать поток отработанного тепла при температуре 20 °С для нагрева потока жидкости, тем-

пература на входе которого составляет 40 °С, независимо от общего количества доступного отработанного 

тепла. Однако для повышения температуры отходящего тепла до 40 °С можно использовать тепловой 

насос. Является ли это экономически осуществимым решением, зависит от конечной температуры, необ-

ходимой для нагреваемой жидкости.  

Временная доступность - это мера доступности отработанного тепла в то время, когда это необхо-

димо. Согласование доступности отходящего тепла с конечной нагрузкой является важным фактором эф-

фективности утилизации отходящего тепла. Следовательно, полезность отработанного тепла зависит не 

столько от доступного количества, сколько от того, соответствует ли его качество требованиям потенци-

альной нагрузки и доступно ли оно в то время, когда это необходимо (временная доступность). 

Рентабельность утилизации и повторное использование отходящего тепла в промышленности 

Химическая, бумажная, пищевая и нефтеперерабатывающая отрасли промышленности домини-

руют в использовании ископаемого топлива для работы котлов, в то время как металлургия, химическая 

промышленность и нефтепереработка доминируют в использовании ископаемого топлива для технологи-

ческого нагревательного оборудования. Технологическое отопительное оборудование и котлы выбрасы-

вают отходящие газы со средней и высокой температурой, отработанный пар и сточные воды. Например, 

выхлопные газы из печей, обжиговых печей, инсинераторов и другого технологического нагревательного 
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оборудования обычно выбрасываются при температурах выше 400 °С. В результате выхлопные газы сред-

ней и высокой температурой от котлов, работающих на ископаемом топливе, и технологического нагрева-

тельного оборудования являются главными кандидатами на утилизацию отходящего тепла. 

Рентабельная утилизация и повторное использование отработанного тепла включает определение 

источников отработанного тепла достаточного качества, количества и доступности во времени, а также 

тепловых нагрузок, которые могут повторно использовать отработанное тепло. Есть множество промыш-

ленных процессов, доступных в низком и среднем диапазоне температур, позволяющие повторно исполь-

зовать отходящее тепло, многие из которых используются в пищевой, текстильной, лесной, нефтехимиче-

ской и химической промышленности. Например, определенные операции дистилляции на нефтеперераба-

тывающих и химических заводах идеально подходят для систем тепловых насосов с открытым контуром, 

которые механически повторно сжимают «верхний» дистилляционный пар, который впоследствии кон-

денсируется в ребойлере, где он испаряет «кубовый» продукт в дистилляционной колонне.  

Интеграция утилизации отходящего тепла в локальный процесс будет иметь общие последствия для 

всего предприятия. К счастью, существуют стратегии, инструменты и методы, которые помогают опреде-

лить наиболее многообещающие возможности утилизации отходящего тепла, одновременно обеспечивая 

оптимальную интеграцию процессов и энергоэффективность всего промышленного объекта. Один из 

наиболее широко используемых методов интеграции процессов - это пинч-анализ. 

Пинч-анализ 

Изначально пинч-анализ был разработан для определения оптимальной рекуперации тепла между 

источниками тепла и тепловыми нагрузками, но сегодня он также применяется к комбинированным теп-

лоэнергетическим системам, инженерным системам, системам дистилляции, реакторным системам, про-

изводству водорода и даже системам водоснабжения и очистки сточных вод. При проектировании систем 

утилизации отходящего тепла для оптимальной интеграции процесса существует четыре основных этапа 

пинч-анализа: 

1. Обследование объекта: собираются данные для технологической и инженерной системы, основ-

ное внимание уделяется потребностям в отоплении, охлаждении, кипении и конденсации. Каждый энер-

госодержащий непродуктовый поток с объекта идентифицируется в первую очередь. После этого собира-

ются точные данные об исходном источнике отходящего тепла.  

2. Целевая задача: устанавливаются целевые показатели по минимальным потребностям в отопле-

нии и охлаждении, и количественно определяется максимально возможная рекуперация тепла. Практиче-

ские, реалистичные цели разрабатываются с учетом ограничений, таких как трудности с обращением с 

жидкостями и расширенная компоновка. Сравнение практических целей с теоретически минимальными 

значениями дает количественную оценку возможностей, потерянных из-за ограничений. 

3. Проектирование: создается начальная сеть теплообменников. Основной метод проектирования 

направлен на минимальное потребление энергии при использовании минимального количества теплооб-

менников или минимальной общей площади теплообмена. 

4. Оптимизация: первоначальная конструкция сети теплообменников упрощается и улучшаетс с 

точки зрения рентабельности, а также оптимизируется компромисс между физической эффективностью и 

затратами. 

Основные преимущества использования пинч-анализа для утилизации отработанного тепла 

1. Пинч-анализ обеспечивает метод постоянного изучения затрат на электроэнергию и определения 

максимально возможной экономии энергии; 

2. Обеспечивает структурированный подход к определению основных источников отходящего 

тепла. 

3. Четко определяет, где изменения в самом процессе уменьшают общую энергию процесса.целена-

правленно, а не просто сокращая потребление энергии на местном уровне; 

4. Организует проекты по утилизации отходящего тепла на этапах реализации с первым заказом, 

анализ окупаемости; 

5. Четко определяет, какие низкопотенциальные источники отходящего тепла могут быть повторно 

использованы; 

6. Точно оценивает варианты и размещение тепловых насосов; 

Оборудование для рекуперации тепла 

В промышленности используются два основных типа оборудования для рекуперации тепла: тепло-

обменники и тепловые насосы. Теплообменники используются чаще, чем тепловые насосы, особенно при 

модернизации. Однако в некоторых случаях тепловые насосы могут быть более экономичным вариантом. 

Например, тепловые насосы могут способствовать экономии энергии, когда пассивный теплообмен невоз-

можен из-за низкой температуры отходящего тепла или небольшой разницы температур.  

Основные преимущества утилизации отходящего тепла 
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Рекуперация отходящего тепла дает промышленности многочисленные преимущества, в том числе: 

1. Снижает затраты на электроэнергию: все регенерируемое отработанное тепло напрямую заменяет 

покупную энергию, тем самым снижая затраты на энергию; 

2. Снижает стоимость капитального оборудования: повторное использование отработанного тепла 

позволяет использовать оборудование для преобразования энергии меньшей мощности; 

3.Снижает эксплуатационные расходы: поскольку рекуперация отработанного тепла снижает за-

траты на энергию и часто также снижает капитальные затраты, это снижает эксплуатационные расходы; 

4. Снижает воздействие на окружающую среду: поскольку вся регенерация отходящего тепла 

напрямую заменяет покупную энергию, это также снижает воздействие на окружающую среду для воздуха 

и воды; 

5. Снижает выбросы парниковых газов: регенерация отходящего тепла в промышленности снижает 

выбросы парниковых газов, связанные с промышленной эксплуатацией; 

6. Снижает затраты на очистку выбросов в атмосферу: стоимость очистки от загрязнителей воздуха 

может 

Экономика утилизации отходящего тепла 

Экономический потенциал систем утилизации отработанного тепла зависит от возврата капитала, 

который, в свою очередь, зависит от годовой экономии топлива. Экономию топлива трудно предсказать, 

поскольку она зависит от распределения отработанного тепла по времени и доступности тепловой 

нагрузки. Кроме того, коэффициент возврата капитала оборудования для рекуперации тепла существенно 

отличается от производственного оборудования, поскольку он обычно фиксируется тарифами на комму-

нальные услуги и текущей рыночной стоимостью топлива и не может быть так легко скорректирован пу-

тем манипулирования отпускными ценами на продукцию. Наиболее подходящий тип оборудования для 

рекуперации тепла определяется на основании технической осуществимости, годовой экономии и капи-

тальных затрат. Использование только простого срока окупаемости может быть опасно. Например, про-

мышленные тепловые насосы обычно имеют более длительный простой период окупаемости (от двух до 

пяти лет), чем варианты с теплообменниками, хотя обычно они обеспечивают лучшие долгосрочные ре-

шения. Вместо этого следует использовать надлежащий анализ дисконтированных денежных потоков для 

точного сравнения альтернатив. 

Выводы и предложения 

Производственные мощности предлагают большие возможности для утилизации отходящего тепла. 

Средне- и высокотемпературные выхлопные газы печей, работающих на ископаемом топливе, котлов и 

другого технологического нагревательного оборудования обычно составляют наибольшие возможности 

для пассивной утилизации отходящего тепла в промышленности. Однако использование тепловых насосов 

для повышения температуры низкотемпературных отходов тепла до более подходящего уровня для пере-

гонки, испарения, сушки, отопления помещений и нагрева воды также имеет большой потенциал. По-

скольку менее 5% производственных предприятий РФ в настоящее время используют утилизацию отхо-

дящего тепла, потенциал утилизации отходящего тепла в промышленности РФ огромен. Действительно, 

по оценкам, рекуперация отходящего тепла может заменить 9% от общего потребления энергии промыш-

ленностью РФ, или 1,4 квадриллиона БТЕ. Дополнительным преимуществом рекуперации отходящего 

тепла является сокращение выбросов парниковых газов. В конечном итоге более широкое использование 

оборудования для утилизации отходящего тепла промышленностью РФ повысит глобальную конкуренто-

способность отрасли. 

Промышленные предприятия со значительным энергопотреблением должны проводить оценку 

энергоэффективности в масштабах всего объекта, чтобы определить возможности снижения энергоемко-

сти и выявить возможности рекуперации и повторного использования отработанного тепла. Программы 

поощрения от коммунальных предприятий, федеральных агентств и агентств штата позволяют полностью 

или частично компенсировать затраты на оценку энергоэффективности на объекте. 

Оценка энергоэффективности объекта должна: 

1. Начать с энергетического баланса источников и использования (нагрузок) энергии; 

2.  Определить возможности рекуперации и повторного использования отходящего тепла; 

3.  При необходимости использовать пинч-анализ; 

4. Рассматривать новые технологические возможности, такие как энергоэффективные двигатели, 

регулируемая скорость приводы, расширенное управление, теплообменники, тепловые насосы, электри-

ческие котлы, энергоэффективное освещение, комбинированное производство тепла и электроэнергии.  

5. Определять и реализовывать рентабельные проекты, минимизирующие затраты энергии. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПИРСА С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы реконструкции пирса с при-

менением грунтоцементной технологии по оригинальной схеме анкеровки 

свай. Проведен обзор исследований по струйной цементации, проведен-

ные испытания подтвердили высокую эффективность конструктивно-

технологического решения; выявлены рациональные режимы применения 

струйной технологии применительно к задаче усиления пирса.    

 

Ключевые слова: Пирс, реконструкция, грунтоцементный эле-

мент, испытание, расчет, несущая способность.   

 

С 80-х годов широкое распространение получила технология струйной цементации, когда в грунт 

вводят под давлением цементный раствор по выбранной планировочной схеме [1, 2]. Сформированные 

грунтоцементные элементы (ГЦЭ) создают каркас виде колонн с армированием буровой штангой.  

В начале выбуривается скважина, а при обратном ходе окружающий грунт разрушается высокона-

порной струей цементного раствора (однокомпонентная технология jet-1), или дополнительно воздушной 

струей (двухкомпонентная jet-2), либо струей воды, воздуха с последующей подачей цементного раствора 

(трехкомпонентная jet-3). Колонка при этом может вращаться или нет.    

В России и за рубежом известны примеры реализации для причальных сооружений. Однако, при-

менение данной технологии для усиления пирсов требует дополнительные исследования для оценки до-

стижения заданной несущей способности, деформативности и водонепроницаемости конструкций.  

Для этого согласно требованиям норм обязательны лабораторные и полевые исследования на поли-

гоне. Оцениваются геометрические и механические характеристики ГЦЭ в зависимости от технологиче-

ских параметров, инженерно-геологических условий площадки и применяемых материалов и оборудова-

ния. Однако, актуальным остается вопрос рассмотрения взаимодействия грунтоцементных колонн с грун-

том. Требуется правильное назначение прочностных и деформационных характеристик грунтоцемента, 

т.к. даже для одного вида грунта существует большой разброс параметров.    

Цель работы – выполнить расчетно-экспериментальное обоснование усиления пирса с помощью 

грунтоцементных элементов. 

Выполнены опытные работы на полигоне на причале № 35 порта Восточный, а также расчеты ме-

тодом конечных элементов по программе «Алтерра», что позволило отработать технологию реконструк-

ции, и реализовать ее при реконструкции пирса № 5 в порту Находка. Использование буровой штанги в 

качестве армирующего элемента уже использовалось ранее. По контуру пирса на расстоянии 3 м от лице-

вой шпунтовой стенки устраивались ГЦЭ с шагом 2,5 м. Впервые тяги крепились за ГЦЭ, устроенные 

специально вдоль оси пирса. Проведенная реконструкция пирса подтвердила высокую эффективность кон-

структивно-технологического решения.    

 
Библиографический список 

 

1. Малинин А.Г. Струйная цементация грунтов. М.: Стройиздат, 2010. 226 с. 

2. СП 291.1325800.2017 Конструкции грунтоцементные армированные. Правила проектирования.     

 
 

ЧИГРОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ – магистрант, Дальневосточный федеральный университет, 

Россия. 

 

ЛЕВЧУНЬ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – студент, Дальневосточный  федеральный универси-

тет, Россия. 

  

                                                           
© Чигров Е.В., Левчунь А.А., 2021.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 4-1 (115) 

__________________________________________________________________________________ 

 

57 

А.Ф. Шигапова 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Статья посвящена развитию СМК организаций в условиях цифро-

визации современной экономики. Выявлены основные направления цифро-

вой трансформации СМК предприятия.  

 

Ключевые слова: Цифровизация, система менеджмента каче-

ства, развитие. 

 

В условиях глобализации мировых экономик и обострения конкуренции между ними приоритетным 

направлением для обеспечения и соблюдения интересов страны является перевод ее экономики на цифро-

вые технологии. Данное решение закреплено на государственном уровне в Программе развития цифро-

вой экономики в Российской Федерации до 2035 года.  

В документе описаны основные направления и содержание работ для построения экономики прин-

ципиально нового типа, что предполагает инновационные решения и в области управления качеством. 

Трансформация СМК в критериях цифровой экономики осуществляется на основе принципов гибкости, 

технологичности и инновационности [3]. Принцип гибкости состоит в том, что управленческая деятель-

ность организации в отношении качества производимой продукции (услуг, работ) мирового уровня (и 

выше) должна быть эффективной при возрастающей неопределенности факторов окружающей среды, опе-

ративно и успешно реагируя на них. Согласно принципу технологичности - использовать информационно 

– коммуникационные технологии для снижения издержек и рисков производства на протяжении всего 

ЖЦП [2]. Инновационность системной работы менеджмента качества состоит в укреплении и развитии 

инновационного потенциала организации, в привлечении внешних ресурсов для прорывных технологиче-

ских решений. 

Смысл цифровизации СМК заключается в замене наибольшей части операций и процессов, связан-

ных с менеджментом качества, в рамки специализированного программного обеспечения. 

В первую очередь объектами цифровизации являются следующие процессы СМК:  

1. проектирование и разработка продукции и услуг; 

2. производственный процесс; 

3. метрологическое обеспечение; 

4. аналитическая деятельность в СМК. 

К каждому из этих направлений применяются различные цифровые технологии.  

Так, на стадии проектирования и разработки продукции, предприятия активно используют элек-

тронные 3D – модели и чертежи. Основой цифрового проектирования является применение сложных ма-

тематических моделей, которые максимально приближены к реальным. 

Цифровизация производственного процесса включает не только стадию производства, но и управ-

ление всем жизненным циклом продукции, включая поддерживающие процессы с использованием кон-

трольно-измерительных приборов на отдельных узлах и устройствах, компьютеризацию рабочих мест со-

трудников, объединение информационных потоков в единую сеть управления. 

Цифровизация метрологического обеспечения предполагает использование программного обеспе-

чения для моделирования и виртуализации измерительных систем, что облегчает процесс анализа экспе-

риментов и способствует автоматической оценки результатов измерения [1]. 

Цифровизация аналитической деятельности в СМК состоит в использовании быстродействующих 

систем хранения и обработки данных, что позволяет более эффективно решать измерительные задачи и 

регистрировать данные. Внедрение датчиков, установленных на продукции, находящейся в пользовании, 

обеспечивает передачу информации производителю на протяжении всего ЖЦП. Это позволяет оперативно 

выявлять сбои и отказы в управлении процессами производства. Для упрощения статистической обра-

ботки данных возможно применение искусственного интеллекта [1]. 

Таким образом, в условиях цифровой экономики СМК выходит на новый качественный уровень 

управленческой деятельности как самоорганизующаяся информационно-аналитическая подсистема в об-

щей системе управления организацией.  
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А.А. Бояршинова, В.А. Кулаков 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ OPENDTECT ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
В статье рассматривается доступная программная платформа 

OpendTect с открытым исходным кодом, предназначенная для интерпре-

тации, визуализации и анализа сейсмических данных в 2D, 3D и 4D, выпус-

каемая под лицензией GNU Public License. 

 

Ключевые слова: сейсмические данные, интерпретация сейсмиче-

ских данных, анализ сейсмических данных, визуализация сейсмических 

данных. 

 

За разработкой программного обеспечения OpendTect стоит компания dGB Earth Sciences. Система 

состоит из двух частей: бесплатной части с открытым исходным кодом и коммерческой части с закрытым 

исходным кодом, защищенной программным обеспечением для управления лицензиями FlexNet. Первая 

часть – это OpendTect, программная система интерпретации сейсмических данных для 2D и 3D сейсмиче-

ских данных, а также для ускоренной разработки инновационных инструментов интерпретации. Другая 

часть – это OpendTect Pro, расширенная версия с дополнительными функциями для профессионалов.  

Основной пользовательский интерфейс. 

Интерфейс системы приведен далее (рис.1). Он состоит из панели главного меню, нескольких пане-

лей инструментов (OpendTect, Graphical, Tracking, Color Table и т.д.), элемента управления сценой в виде 

дерева и 3D-сцены. В пользовательском интерфейсе сцена содержит отображаемые данные, и данные за-

гружаются как элемент дерева. Важным набором инструментов является окно набора атрибутов, которое 

используется для определения сейсмических атрибутов как набора атрибутов. Такой набор затем можно 

использовать для отображения атрибутов “на лету” или для создания вывода атрибутов. Этот набор также 

может быть объединен для создания мета-атрибута. Мета-атрибуты можно предсказать с помощью 

нейронных сетей, математических манипуляций и(или) логических операций. 

 

 
Рис. 1. Основной интерфейс системы 

 

Интерпретация. 

Программная платформа поддерживает все инструменты, которые ожидается найти в системе ин-

терпретации сейсмических данных и включая в себя: 
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 2D, 3D и программы просмотра сейсмических данных до суммирования, кросс-плоты, программы 

просмотра журналов; 

 слежения за горизонтом (автоматическое отслеживание, ручное, привязка к сетке и т.д.); 

 интерпретация неисправностей (палки и плоскости); 

 модуль колодезной связи; 

 преобразование время-глубина; 

 3D тела; 

 отображение (через GMT). 

 

 
Рис. 2. Интерпретация 

 

Атрибуты. 

 Таже система поддерживает самый передовой в отрасли механизм определения сейсмических атрибутов, 

в том числе: 

 обширный набор стандартных атрибутов и фильтров, а также множество уникальных атрибутов 

OpendTect; 

 атрибуты до суммирования; 

 возможность создавать атрибуты из атрибутов с помощью математики и логики; 

 интерактивная оценка атрибутов и проверка параметров атрибутов в стиле фильма на любом эле-

менте отображения сейсмических данных; 

 мультимашинная, многоплатформенная, распределенная пакетная обработка. 

 

 
Рис. 3. Атрибуты 

Данные IO. 

Система поддерживает импорт и экспорт данных в стандартных отраслевых форматах, таких как 

SEG-Y (2D, 3D и сейсморазведка до суммирования), LAS (журналы), ASCII (сейсмические данные, нави-

гационные данные, разломы, точки разломов, горизонты, скважинные данные, наборы точек / полигоны, 

настройки съемки, функции скорости, функции отключения звука, данные кросс-диаграмм, функции плот-
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ности вероятности и таблицы цветов), DTZ (GPR), Geotiff и Geopackage (приложения ГИС через бесплат-

ные плагины WM). Большинство перечисленных выше объектов можно импортировать, а также экспор-

тировать. 

Распределенные вычисления. 

 OpendTect может обрабатывать данные в пакетном режиме на кластерах и на нескольких машинах 

на нескольких платформах [1]. 

Особые атрибуты.  

Атрибут отпечатка пальца вычисляет соответствие между ответом атрибута в известном и неизвест-

ном местоположениях. Атрибуты Match Delta и Delta Resample, соответственно вычисляют и применяют 

динамические временные сдвиги для исправления несоответствий между стеками углов и стеками 4D. 

Связанные вместе атрибуты Position, Reference и Mathematics позволяют создавать мощные фильтры и 

атрибуты. 

OpendTect – программный продукт, который позволяет взглянуть по-новому на процессы интерпре-

тации, визуализации и анализа сейсмических данных [2].  Данная платформа высоко ценится среди поль-

зователей за счет ее ключевой особенности - при помощи бесплатной версии можно производить обшир-

ное количество коммерческих работ, что позволяет значительно экономить бюджет компании. Так же 

OpendTect можно расширить бесплатными плагинами. А OpendTect Pro может быть дополнительно рас-

ширен за счет коммерческих плагинов, при помощи которых можно расширять функционал направленно, 

в зависимости от нужд конкретной деятельности, тем самым избегая переплат за ненужные функции и 

«пакетные» дополнения. 

Таким образом мы имеем отличный продукт для работы с сейсмическими данными, функционал 

которого можно изучать долгое время, и всегда находить что-то новое. 
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П.В. Данилов 

  

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ВОПРОСА  

ПЕРЕВОДА ЧЕТЫРЁХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ДВУХТРУБНУЮ 

 
В статье показано полезное приложение электронного моделиро-

вания системы теплоснабжения к исследованию вопроса перевода четы-

рёхтрубной системы теплоснабжения на двухтрубную. Приведены ре-

зультаты оценки эффективности такого перевода для расчётной ситу-

ации – системы теплоснабжения небольшого жилого квартала города 

Оренбурга, выделены эффекты, полученные с помощью электронного мо-

делирования. 

 

Ключевые слова: электронная модель, система теплоснабжения, 

четырёхтрубная, двухтрубная, теплогидравлический режим. 

 

При исследовании вопроса перевода потребителей с четырёхтрубной системы теплоснабжения на 

двухтрубную полезно обратиться к электронному моделированию. Современные компьютерные про-

граммы позволяют создавать электронную модель системы теплоснабжения и выполнять поверочные рас-

чёты на различные режимы её работы, в том числе при изменении конфигурации. А это открывает воз-

можность увидеть и проанализировать изменение технико-экономических показателей работы системы 

теплоснабжения при изменении её схемы. 

В качестве основы для создания электронной модели системы теплоснабжения выбран программно-

расчётный комплекс ZuluThermo, который, согласно указанию разработчика, без заключения лицензион-

ного договора доступен для некоммерческого использования в объёме демонстрационной (ознакомитель-

ной) версии [1]. Возможностей этой ознакомительной версии достаточно для достижения результатов, 

представленных в данной статье. 

Создание электронной модели системы теплоснабжения проведено для условий расчётной ситуа-

ции, в качестве которой принят небольшой жилой квартал города Оренбурга [2], присоединённый к теп-

ловой сети от источника теплоснабжения – Сакмарской ТЭЦ – через ЦТП.  

Система теплоснабжения квартала от ЦТП до реконструкции: 

– приготовление горячей воды осуществляется внутри ЦТП в водоподогревательной установке цен-

трализованного горячего водоснабжения, горячая вода подаётся к потребителям по отдельной квартальной 

сети Т3–Т4; 

– преобразование температуры сетевой воды для квартальной отопительной тепловой сети в ЦТП 

отсутствует, эта сеть присоединена в ЦТП к тепловой сети от источника теплоснабжения непосредственно, 

то есть квартальная сеть Т11–Т21 от ЦТП является «транзитным» продолжением сети Т1–Т2 от источника 

теплоснабжения; 

– системы отопления зданий подключены в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) через неав-

томатизированный элеваторный узел, вентиляционная тепловая нагрузка отсутствует. 

После реконструкции: 

– приготовление горячей воды осуществляется в ИТП, сеть Т3–Т4 от ЦТП отсутствует; 

– так как квартальная сеть Т11–Т21 от ЦТП является «транзитным» продолжением сети Т1–Т2 от 

источника теплоснабжения, подводящей высокотемпературный теплоноситель к зданиям, то её схема при-

соединения в ЦТП и конфигурация сохраняется (однако теперь она несёт в себе ещё и расход греющей 

воды для водоподогревателей систем горячего водоснабжения в ИТП, и при необходимости увеличения 

диаметров на отдельных участках программа выдаст соответствующее предупреждение); 

– в схеме подключения систем отопления зданий в ИТП нерегулируемые элеваторные узлы заме-

нены на автоматизированные насосные узлы смешения в соответствии с требованиями [3]. 

Схемы тепловых пунктов и тепловых сетей до и после реконструкции системы теплоснабжения 

квартала изображены на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Принципиальные схемы тепловых пунктов до и после перевода квартала с четырёхтрубной  

на двухтрубную схему теплоснабжения 

 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема квартальных тепловых сетей до и после перевода квартала  

с четырёхтрубной на двухтрубную схему теплоснабжения 

 

Расчёт электронных моделей четырёхтрубной и двухтрубной систем теплоснабжения проведён для 

каждой из температур наружного воздуха (с шагом 1 оС), соответствующих отопительному и нетопитель-

ному периоду года. Годовые значения отпусков тепловой энергии и тепловых потерь определены как ин-

тегральные суммы соответствующих расчётных часовых тепловых потоков по продолжительности стоя-

ния каждой из расчётных температур наружного воздуха в году, принятой по данным [4].  

Перед выполнением расчета электронных моделей в ПРК Zulu выполнена их наладка с подбором 

ограничительных устройств и диаметров трубопроводов, таким образом, в обоих вариантах – до и после 

изменения схемы – просчитывается «идеальная» система теплоснабжения, свободная от посторонних вли-

яющих факторов, чем обеспечивается принцип сравнимости «до» и «после». Результаты расчёта отражены 

в таблице 1. 

Анализируя результаты, отражённые в таблице 1, приходим к следующим выводам:  

1. Теплопотребление в системах горячего водоснабжения остаётся неизменным, однако теплопо-

требление в системах отопления потребителей снижается на 5 % за счёт исключения перегревов, создава-

емых элеваторами в период работы тепловой сети от источника теплоснабжения по излому температур-

ного графика, что согласуется с результатами теоретического расчёта, полученными ранее в статье [5]. 

Таким образом, общее теплопотребление кварталом снижается. 
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Таблица 1 

Основные показатели работы системы теплоснабжения квартала города при четырёхтрубной  

и двухтрубной схемах 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение при системе теплоснабжения 

4-х 

трубной 

2-х 

труб-

ной 

изменение при 2-х трубной отно-

сительно 4-х трубной 

Максимальная расчётная тепловая 

нагрузка потребления, в т.ч.: 
Гкал 1,29 1,29 нет 

отопления Гкал 0,73 0,73 нет 

горячего водоснабжения Гкал 0,56 0,56 нет 

Потребление тепловой энергии, годо-

вое, в т.ч.: 
Гкал 4 175 4 024 –3,6 % 

на нужды отопления Гкал 3 030 2 879 –5,0 % 

на нужды горячего водоснабжения Гкал 1 145 1 145 нет 

Тепловые потери в квартальных сетях 

от ЦТП, годовые 
Гкал 438 306 –30 % 

Расход электроэнергии на перекачку 

греющего теплоносителя, годовой 
кВт-ч 38 016 34 249 –9,9 % 

Материальная характеристика трубо-

проводов квартальных тепловых сетей 
м2 104,47 66,71 –36,1 

 

2. Сокращение тепловых потерь в сетях от ЦТП на 30 % в год достигается в основном за счёт лик-

видации отдельных тепловых сетей Т3–Т4. Совместно со снижением потребления тепловой энергии это 

даст снижение на 7 % отпуска тепловой энергии для квартала и соответственное снижение топливных за-

трат. 

3. Снижение годового расхода электроэнергии на перекачку греющего теплоносителя на 9,9 % до-

стигается за счёт исключения перегревов, создаваемых элеваторами в период работы тепловой сети от 

источника теплоснабжения по излому температурного графика, а также снижения тепловых потерь, кото-

рые восполнялись дополнительным расходом греющего теплоносителя. 

4. Уменьшение материальной характеристики трубопроводов квартальных тепловых сетей прине-

сёт дополнительные эффекты в виде экономии ремонтных затрат и затрат на оплату труда ремонтному и 

обслуживающему квартальные тепловые сети персоналу. Также снизится расчётная интенсивность отка-

зов квартальных тепловых сетей. 

Таким образом, электронное моделирование является мощным вспомогательным инструментом 

при исследованиях в области эффективности перевода четырёхтрубной системы теплоснабжения на двух-

трубную. Выверка электронной модели с калибровкой её под фактические режимы работы исследуемой 

системы теплоснабжения позволит получать более точные результаты. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  

 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИИ ОТХОДОВ И ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ) В РОССИИ 

 
Российская Федерация набирает обороты в движении к эконо-

мике замкнутого цикла. На начальном пути реформирования сферы об-

ращения с отходами в РФ рынок отходов и вторичных ресурсов встре-

тился с некоторыми проблемными аспектами экономико-правового ха-

рактера, которые оказались чувствительны для многих предприятий в 

условиях перехода к цикличной экономике и после осмысления сложивши-

еся ситуации в ходе двухлетнего реформирования отрасли. Сегодня, осо-

бенно актуальным становится вопрос по использованию отходов в про-

изводственной деятельности, его вовлечение в хозяйственный оборот, 

т.к. они становятся «сырьем», «товарами», «продуктами» и т.п. - по-

лезными компонентами для их повторного применения, соответственно 

объектом права собственности, на которые распространяются поло-

жения гражданского законодательства, соответствующие федераль-

ные законы и подзаконные акты органов исполнительной власти различ-

ных уровней. 
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Отсутствие взаимосвязи между институтом расширенной ответственности производителей продук-

ции (далее - РОП) и «утилизаторами» в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее 

- ТКО), а также обострение противоречий между хозяйственными субъектами в этой сфере и переработ-

чиками вторичных ресурсов в РФ высвечивают достаточно широкий спектр проблемных аспектов, в т.ч. 

экономико-правового характера, которые вызваны многими параметрами в рассматриваемой отрасли, в 

том числе: 

- условиями рыночных отношений, когда системные механизмы работают на принципах свободного 

предпринимательства, различных форм собственности, рыночного ценообразования, договорных отноше-

ниях между хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства государства в хозяйственные и 

иные вопросы в т.ч. используемым понятийным аппаратом;  

- тем, что большая часть отходов потребления и продуктов переработки, по завершении использо-

вания по назначению и производственного цикла еще сохраняет некоторые полезные свойства и все 

больше используются в хозяйственной деятельности предприятия и вне его, а значит, может называться: 

«товарами», «сырьем», «продукцией» - менять статус, а также обладать различной стоимостью, ценно-

стью, полезностью и прочими характеристиками, выраженной в денежном эквиваленте.  

 Однако, на этом пути все чаще стали встречаться проблемные аспекты, которые целесообразно 

объединить, как минимум, в две группы: 

- первая группа связанна с понятийным аппаратом в области обращения с отходами и видами дея-

тельности с вторичными ресурсами, а также отдельными нестыковками в нормативных правовых актах в 

этой сфере так как задействованы различные (смежные) отрасли промышленности, в первую очередь, чёр-

ная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая, машиностроение и металлообработка, лесная, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, стекольная и др. промышленность; 

- вторая группа охватывает экономическую, административно-хозяйственную деятельность ИП и 

юридических лиц, задействованных в область обращения с отходами и в процессы дальнейшего исполь-

зования ими вторичных ресурсов, вторичного сырья, вторичных материальных ресурсов и т.п. действия 

для производства товаров (продукции) и  юридические аспекты в т.ч. посредством  разрешения спорных  

вопросов в арбитражном  суде при разбирательстве  в  предпринимательской  среде  и  иных структурах, 

которые в большей части связанными с пробелами в Российском законодательстве по вопросам толкова-

ния отдельных терминов и определений,  в т.ч. разграничения понятий  «продукция»  и  «отход» или, когда 

необходимо поменять статус «материала»  на  «товар»  или  «отход». Особенно это актуально при транс-

граничном  перемещении, так как ввоз отходов на территории РФ с 01.01.2015 г. запрещен в целях их 

захоронения и обезвреживания, а для утилизации - разрешен.  

Первая группа проблемных вопросов в области обращения с отходами и смежными видами дея-

тельности, в большей части связанна с терминами, понятиями и определениями, которые достались из 

советского прошлого и образовались новые, связанные с переходом экономики на рыночные механизмы. 

Соответственно в РФ возникла ситуация, когда требуется определенная работа по уточнению «стыковке 

действующего и нового понятийного аппарата в т.ч. понятий в части «отходы», «продукты» и т.д.  

Известно, что начальная и наиболее простая форма мышления – это понятие. В качестве составной 

части оно входит в другие, более сложные формы мышления – суждение, умозаключение и т.п.   

В таблице 1 представлен основной перечень предложенных трактовок термина «понятие». 

 

Таблица 1 

Трактовка термина «понятие» 
Источник Термин 

Большая советская энциклопе-

дия 

отображенное в мышлении единство существенных свойств и отношений пред-

метов; мысль, выделяющая обобщающая предметы некоторого класса по общим 

и в свойственной совокупности специфическим для них признакам [1] 

В.А. Бочаров, В.И. Маркин есть мысль, которая посредством указания на некоторый признак выделяет из 

универсума и собирает (обобщает) предметы, обладающие этим признаком. [2] 

Философский словарь  в его отвлеченности противостоит конкретности восприятия. Также понятие 

противостоит слову, которое можно трактовать как знак понятия. [3] 

В.А. Бочаров, В.И. Маркин слова и словосочетания, обозначающие понятия, называются терминами. [2] 

 

Таким образом, содержание данного термина может включать в себя, как один признак какого-либо 

объекта (или объектов), так и два, и множество признаков, причем их количество, как следует из прове-

денного анализа, зависит от того объекта, который выражается или обозначается данным понятием.  

Немаловажным в словесности по сконцентрированному выражению мысли о сущности того или 

иного явления специализирующими, точными обозначениями, характерными для этой сферы предметов, 
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явлений, их свойств и их взаимодействий является - термин, под которым согласно словарю В.И. Даля 

сказано, что: Термин м. лат. выражение, слово, названье вещи или приёма, условное выражение. 

Согласно материалам, приведенных специалистом в этой области Гринёв-Гриневич неоднократно 

подчеркивает, что существует и другое мнение, согласно которому к терминам можно относить и некото-

рые глаголы, а также прилагательные и наречия, однако отвергает эту точку зрения как несостоятельную. 

Из этого посыла следует, что уточнённое определение термина как «номинативной лексической единицы 

(слова или словосочетания), принимаемой для точного именования понятий» [4]. 

Для выражения сущности определяемого объекта, кроме понятий и терминов повсеместно исполь-

зуется выражение - определение. Его важность подчеркивал еще древние философы: Сократ, Платон, Дио-

ген и другие мудрецы и ученые. [5] С помощью того или иного определения человечество в явной форме 

указывает на сущность отражаемых в понятии предметов, раскрывает содержание понятия и тем самым 

отличаем круг определяемых предметов от других предметов.  

Таким образом, научные знания и практическая деятельность в области понятийного аппарата идет 

по пути семантической унификации системы понятий, терминов и определений для выражения общего и 

приемлемого по сущности понимания в какой-либо области, не только на одном языке, но для использо-

вания интернационализмов в терминологии для дальнейшего взаимодействия и урегулирования некото-

рых неточностей. На рисунке 1 представлены основные функции понятий, терминов и определений. 

Рис. 1. Функции понятий, терминов, определений  

(составлено автором) 

 

Значительная часть специалистов в области понятийного аппарата и юристов по данному вопросу  

высказываются однозначно: о понятиях, терминах и определениях не спорят, а договариваются. 

В очередной виток споров по вопросам обращения c отходами была вынуждена вступить и Вице-

премьер Российского Правительства - Виктория Абрамченко в ходе очередного обсуждения и утвержде-

ния в декабре 2020 года «Концепции совершенствования института расширенной ответственности произ-

водителей и импортеров товаров и упаковки». Кроме экономико-правовых вопросов был намечен план 

действий и определенны основные задачи для специалистов и заинтересованных сторон в этой сфере в 

т.ч.: 

-  создание система возврата ВМР в хозяйственный оборот в рамках перехода к экономике замкну-

того цикла; 

- определение всех субъектов РОП, их обязанностей, а также механизмов их взаимодействия; 

- ликвидация правовых проблем, которые позволяют юридическим лицам и ИП уходить от ответ-

ственности за утилизацию отходов; 

- обеспечение прозрачности, контроля и учета исполнения требований РОП посредством полного 

доступа участников рынка сферы обращения с отходами в единую государственную информационную си-

стему учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ), государственную информационную си-

стему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ГИС ОПВК), государственную, 

информационную системы учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО); 

- формирование системы целевых показателей для оценки результативности РОП; 

- совершенствование механизмов расходования средств экологического сбора. 

Важность обсуждаемой проблемы подтверждается тем, что в Правительстве РФ и Государственной 

Думе Федерального собрания РФ до настоящего времени продолжаются дискуссии по вопросам обраще-

ния с отходами, так как часть экспертов, иногда, ссылается на одну трактовку из нормативного документа, 

а другая сторона на иное понятие того же нормативно-правового акта. Например, в ГОСТе 30772-2001 

Функции понятий, 
терминов и 

определений

Единство понимания 
сущности предмета, 
явлений и действий

Позновательная
(определние нового 

явления)

Коммуникативная 
(для общения людей 
по разным аспектам 

системы знаний)
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«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» записано, что под понятием «вто-

ричных материальных ресурсов» необходимо понимать – «... виды отходов, а под «вторичным сырьем» - 

«...продукцию».  Соответственно, первая категория регулируется законодательством об отходах, вторая - 

о промышленной политике. [6] 

Вторая группа проблемных вопросов в области обращения с отходами и смежными видами дея-

тельности исходит из первой группы подобных аспектов, т.к. они в определенной степени связанные с 

понятийным аппаратом, но в большей части они охватывают: 

- юридическую сторону экономической, административно-хозяйственной деятельности ИП, юри-

дических лиц, задействованных в процессы дальнейшего использования вторичных ресурсов, вторичного 

сырья, вторичных материальных ресурсов и т.п. действия для производства товаров (продукции); 

-  различные варианты решения спорных вопросов в ходе разбирательства среди бизнеса и иных 

хозяйствующих субъектов в рассматриваемой отрасли, в большей части связанных с пробелами в законо-

дательстве РФ по вопросам разрешения противоречий между хозяйствующими субъектами в сфере обра-

щения с ТКО и производителями, импортерами товаров, а также толкования отдельных понятий, терминов 

и определений. 

Сложность рассматриваемой проблемы связано еще и с тем, что отдельные аспекты правового ре-

гулирования и разграничения понятий «отход» и «продукция»  затрагивает  многие отрасли РФ: электро-

энергетику, топливную промышленность, чёрную и цветную металлургию, химическую и нефтехимиче-

скую  промышленность,  машиностроение и металлообработку, лесная, деревообрабатывающая и целлю-

лозно-бумажная промышленность и др. Соответственно, многие продукты переработки (отходы), по за-

вершении производственного процесса  сохраняют отдельные  полезные свойства и могут быть востребо-

ваны, таким образом,  имеют полное основание называться «товарами», «сырьем», «материалами» и обла-

дать стоимостью (ценностью, полезностью, выраженной в денежном эквиваленте).   Кроме этого: 

- большая часть деятельности по обращению с отходами (кроме сбора и накопления) – являются 

лицензируемой деятельностью. Именно поэтому, чтобы использовать отходы в производстве или для реа-

лизации необходимо получить лицензию, а при трансграничном перемещении отходов – еще и соответ-

ствующее специальное разрешение, а для использования продукции – нет; 

- в настоящее время, под отходами производства и потребления понимаются «...вещества или пред-

меты, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 

потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению...»; [7] 

- в существующем законодательстве размыта граница перехода продукции, товара, сырья, матери-

ала в статус «вещества» или «предмета», которые удаляются как отходы и наоборот.  

Согласно статье 2 «Основные понятия» федерального закона от 27.12.2002 N 84-ФЗ "О техническом 

регулировании" ... «продукция - результат деятельности, представленный в материально-вещественной 

форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях». Получается, 

что продукция выпускается, но отходами не становится т.к. не совсем понятно входит ли оно в понятие 

«вещества» или «предмета», которые удаляются, как отходы. Однако, законодательно определено, что 

«...утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения ра-

бот, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов 

по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей под-

готовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (реку-

перация) ...». [7] 

На этом противоречия и нестыковки на законодательном уровне не заканчиваются. Поэтому, имеет 

смысл на некоторых аспектах этой проблематики остановиться несколько подробнее на примерах отдель-

ных нормативных правовых актах. 

1.1. В соответствии со статьей  3 «Основные принципы и приоритетные направления государствен-

ной политики в области обращения с отходами» Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» направления государственной политики в области обращения с от-

ходами являются приоритетными в следующей последовательности: максимальное использование исход-

ных сырья и материалов;  предотвращение образования отходов;  сокращение образования отходов и сни-

жение класса опасности отходов в источниках их образования; обработка отходов; утилизация отходов; 

обезвреживание отходов. [7] 

1.2. Согласно постановления № 29-15 от 31 октября 2007 года «Об отходах производства и потреб-

ления», которое было  принято на двадцать девятом пленарном заседании  Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников СНГ,  одним из основных принципов государственной политики в области обра-

щения с отходами являются: обеспечение приоритета утилизации отходов над их удалением на основе 

соблюдения иерархического порядка обращения с отходами, предусматривающего соблюдение следую-
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щей последовательности: предотвращение или сокращение образования отходов и минимизация их отри-

цательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека; использование отходов в качестве 

вторичных ресурсов, предусматривающее повторное использование или обогащение отходов; утилизация 

отходов в качестве вторичных ресурсов; удаление отходов. [8] 

Прослеживается разнонаправленная нормативно-правовая формулировка в области обращения с от-

ходами как по вопросам понимания приоритетности в государственной политике, так по вопросам гармо-

низированного регулирования в России и границах СНГ. 

2.1. В статье 3.3 действующего ГОСТа 30772-2001 (международный стандарт «Ресурсобережение». 

Обращение с отходами. Термины и определения», который принят Межгосударственным Советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации, протокол №19 от 24.05.2001г.)   под вторичными материаль-

ными ресурсами (ВМР) понимаются: «...отходы производства и потребления, образующиеся в народном 

хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после 

дополнительной обработки». [9] 

Процедура перевода отходов во вторичные материальные ресурсы (т.е. изменения статуса отходов 

в ВМР) в ГОСТе 30772-2001 не прописана. 

2.2.  В другом важном документе, а именно в ГОСТе 54098–2010 трактовка вторичных материаль-

ных ресурсов несколько  шире, так как к ним относят: [10] 

- отходы производства и потребления, которые в перспективе (потенциально) или сразу (актуально) 

пригодны для использования в промышленном производстве для получения сырья, изделий и/или энергии; 

- отходы производства и потребления, специально собранные и подготовленные к использованию в 

хозяйственных целях или к переработке во вторичное сырье; 

- продукция первичной (предварительной) переработки отходов, соответствующую требованиям 

определенных нормативных (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО) и/или технических (ТУ, ТО) документов; 

- отходы, специально складированные в техногенных ресурсных накоплениях для использования их 

в определенном или неопределенном (отдаленном) будущем в качестве вторичного сырья. 

2.3. Механизм установления соответствия отходов тем или иным признакам вторичного сырья в 

ГОСТе 54098–2010 уже частично прописан. Основными критериями для идентификации отходов, которые 

образовались в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в ходе потребления для 

дальнейшего использования в качестве вторичных ресурсов, согласно примечанию к пункту 3.4.13 ГОСТа 

54098–2010, являются: 

- документы, «...подтверждающие факт возможного хозяйственного использования этого количе-

ства отходов как сырьевую базу; 

- намерение (решение) собственника отходов использовать их количество в собственном производ-

стве (или отгрузить его другим потребителям для хозяйственного использования) вне зависимости от того, 

образовались ли эти отходы в собственном производстве или право собственности на них приобретено 

иным путем (на основании договоров купли-продажи, мены, дарения и т. д.)». [10] 

2.4. Кроме этого, в ГОСТе 54098–2010 определено,  что «...в качестве документов, подтверждающих 

фактическое или планируемое использование отходов в качестве ВМР в хозяйственных целях, могут быть: 

паспорт отходов; технологический регламент, в котором предусмотрены технологические операции по ис-

пользованию определенного количества отходов в собственном производстве в качестве ВМР;  договоры 

поставки-отгрузки или купли-продажи отходов для их использования в хозяйственных целях в качестве 

ВМР». 

В дополнение к сказанному следует отметить, что в настоящее время в РФ законодательно опреде-

лены и другие вопросы рассматриваемой сферы, которые также регулируются соответствующими поло-

жениями федеральных законов представленных в таблице 2.  

3. Кроме перечисленных нормативных правовых актов по рассматриваемой проблематике лицам, 

задействованные в сферу обращения с отходами и ВМР необходимо знать и другие важные аспекты, типа: 

3.1. Что основные требования по разработке и содержанию ТУ отражены в ГОСТе 2.114-2016 

«ГОСТ 2.114-2016. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Тех-

нические условия». Согласно этому подзаконному акту ТУ должны содержать вводную часть и разделы, 

расположенные в следующем порядке: технические требования; требования безопасности; требования 

охраны окружающей среды; правила приемки; методы контроля (испытаний); указания по эксплуатации, 

в том числе требования хранения, транспортирования и утилизации изделия; гарантии изготовителя. 
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Таблица 2 

Нормативно-правовое регулирование сферы 
Нормативно-правовой акт Сущность 

ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании» 

организации, в том числе коммерческие организации, 

вправе разрабатывать и утверждать свои стандарты на 

производимую продукцию, в том числе на побочную 

продукцию, образующуюся при производстве основной 

продукции; [11] 

ФЗ от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Россий-

ской Федерации" 

в статье 1 определено, что стандарты организаций отно-

сятся к документам по стандартизации, разрабатывае-

мым для совершенствования производства и обеспече-

ния качества продукции, выполнения работ, оказания 

услуг и являются частью национальной системы стан-

дартизации; в статье 14 сказано, что стандарты органи-

заций разрабатываются в том числе, в виде технических 

условий (ТУ); [12] 

ФЗ от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Россий-

ской Федерации" 

в пункте 5 статьи 21 прописано, что  проект стандарта 

организации, а также проект технических условий перед 

их утверждением может представляться в соответству-

ющий технический комитет по стандартизации или про-

ектный технический комитет по стандартизации для 

проведения экспертизы, по результатам которой техни-

ческий комитет по стандартизации или проектный тех-

нический комитет по стандартизации готовит соответ-

ствующее заключение.[12] 

 

3.2. О существовании  отраслевых требований, в частности федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Требования к технологическим регламентам химико-технологических про-

изводств» (утв. Приказом Ростехнадзора от 31.12.2014 № 631), согласно которым соответствующие тех-

нологические регламенты должны включать такие основные  разделы как: общая характеристика произ-

водства и  характеристика производимой продукции и сырья, материалов, полупродуктов и энергоресур-

сов; описание химико-технологического процесса и схемы; материальный баланс; нормы расхода основ-

ных видов сырья, материалов и энергоресурсов; контроль производства и управление технологическим 

процессом; возможные инциденты в работе и способы их ликвидации; безопасная эксплуатация производ-

ства; перечень обязательных инструкций; технологические схемы производства; спецификация основного 

технологического оборудования (технических устройств), включая оборудование природоохранного 

назначения. 

Из полученных результатов анализа материала по рассматриваемой теме следует, что согласно дей-

ствующему законодательству РФ в области использования отходов в качестве ВМР юридические лица и 

ИП кроме перечисленных документов должны: 

а) представить результаты экспертизы, предметом которой является соответствие стандарта орга-

низации, ТУ законодательству РФ, международным договорам РФ, техническим регламентам, националь-

ным стандартам РФ, целям и задачам, а также принципам стандартизации;  

б) оформить паспорт отхода (на образуемый отход), а для использования отхода в собственном про-

изводстве необходимо приобрести его по договору, однако для его реализации (или использования) в ка-

честве продукции, вторичного материального ресурса, необходимо разработать один из перечисленных 

документов и придать ему лигитимность посредством проведения требуемой экспертизы или через про-

цедуру стандартизации; 

в) быть уверены в том, что отход, претендующий на статус «продукция» или «товар» (как правило, 

это отходы IV-V класса опасности, то есть малоопасные или практически не опасные для окружающей 

среды, в т.ч. пустые (вскрышные) породы от разработки месторождений полезных ископаемых, техниче-

ский грунт, золошлак, отработанные автомобильные шины и др.) и соответствуют следующим требова-

ниям по: радиационно-гигиенической безопасности; санитарно-эпидемиологической безопасности; к 

уровню включения различных веществ (ПДК); 

г) выполнить отбор проб ВМР, которые производятся в соответствии с утвержденными методиками 

и требованиями государственных стандартов; 

д) представить результаты проб (опробования) на качество материала (его безопасность), которые 

затем подлежат аналитическому контролю в соответствии с методами определения;  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 4-1 (115) 

__________________________________________________________________________________ 

 

71 

е) осуществить регистрацию всех отобранных проб материала посредством их внесения в специаль-

ный журнал, с указанием даты отбора пробы, нумерацией проб и прочее.  Показатели качества будущей 

продукции определяются в соответствии с метрологическими аттестованными методиками.  

Из сказанного следует, что для придания «отходам» статуса «продукции» или «товара» при  суще-

ствующих нормативных правовых актах: 

- надо будет пройти  «многоэтажные» процедуры согласования и т.п., которые между собой еще 

недостаточно упорядочены, с одной стороны из-за отсутствия четкости формулировок по требованиям  

при  прохождении тех или иных процедур (технологического регламента и т.п.) или наоборот,  присутствуя 

излишней урегулированности (в области экологической экспертизы и сертификации, особенно, при обя-

зательной сертификации); 

- надо быть готовым к тому, что часть мелких противоречий надо будет  решать самостоятельно 

(индивидуально) или дополнительно. 

Таким образом,  в  целях создания более благоприятных нормативно-правовых и экономических 

условий в сфере обращения с отходами  и вторичными материальными ресурсами  специалисты профиль-

ных ведомств, ассоциаций товаропроизводителей и компаний, эксперты, экономисты и иные лица,  заня-

тые вопросами в рассматриваемой сфере считают, что наступило время: 

1. Оперативно обсудить весь комплекс перечисленных аспектов встречающихся в ходе использова-

ния  отходов  и  ВМР  для  производства  товаров (продукции) в России. 

2. Принять новый федеральный закон "О вторичных материальных ресурсах". 

3. Подготовить изменения в федеральные закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

и в подзаконные акты рассматриваемой отрасли. 

4. На всех уровнях исполнительной власти системно заняться реализацией указов президента РФ о 

национальных целях развития России на период до 2024 - 2030 годов и в области обращения с отходами. 

[13, 14], в т.ч. Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020г. и «Концепции совершен-

ствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки», 

утвержденной в Правительстве РФ (Вице-Премьером В. Абрамченко 28.12.2020 г. 

Первым шагом обозначенных задач рассматриваемой отрасли должно стать: 

- систематизация основных понятий, терминов и определения в области обращения с отходами и 

ВМР в т.ч. относительно юридического понимания сущности термина «утилизатор», как хозяйствующего 

субъекта, использующего ВМР в качестве сырья для производства товаров и упаковки; 

- установление критериев по отнесению «отходов» к категории «вторичного сырья», «продукция», 

«товара» и т.п.; 

- по обновлению основных принципов государственной политики в области сбора и переработки 

ВМР, полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по осуществлению этой 

политики;  

- введение дополнительных правовых норм ответственности за сбор и переработку ВМР и установ-

ление перечня субъектов право ответственности в этой области;  

- уточнение регламентационных мер по стимулированию спроса на продукцию из вторичного сы-

рья, в том числе за счет механизмов государственного и муниципального заказов;  

- ужесточение ресурсосберегающих требований для юридических и ИП при обращении с отходами 

в целях обеспечения сохранения их сырьевых свойств и возможности их использования как вторичных 

материальных ресурсов;  

- выстраивание механизмов по применению налогового и тарифного регулирования для развития 

предпринимательской деятельности в области сбора и переработки ВМР; 

- корректировка форм государственного контроля за соблюдением требований законодательства в 

области рационального использования ВМР;  

-  уточнение регламентационных видов ответственности за нарушение законодательства в области 

обращения с ВМР; 

- иные мероприятия подобного характера в т.ч. механизма по проверки нормативов утилизации то-

варов после использования и утраты потребительских свойств.  

Вторым шагом на пути формирования благоприятных нормативно-правовых и экономических 

условий в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами должно быть: 

I. Внесение изменения в федеральные закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в 

т.ч. в статьи:  

№1: в части – «формирования и уточнения понятийного аппарата относительно определений ТКО, 

ОИТ (обеспечение разграничения понятий «твердые коммунальные отходы» и «отходы от использования 

товаров»), «вторичные ресурсы», «вторичное сырье», введение вида деятельности «заготовка вторичных 
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ресурсов», нормативное определение факта утилизации для различных групп товаров и групп упаковки 

товаров»;  

№24: в части – «освобождение физических лиц, получающих доходы от сдачи вторичных матери-

альных ресурсов, от НДФЛ, разработка и внедрение иных мер стимулирования использования вторичного 

сырья при производстве товаров и упаковки путем введения мер налогового стимулирования»; 

№24.2:  в части – «совершенствование нормативных требований к актам утилизации и формирова-

ние требований к документам, предоставляемым при подтверждении исполнения РОП; исключение от-

дельных способов самостоятельного исполнения РОП (с недобросовестными операторами, утилизато-

рами, а также ассоциациями)».         

II. Внесение изменения в существующие подзаконные акты в сфере обращения с отходами и вто-

ричными материальными ресурсами в т.ч.: в Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 N 1342 «Об 

утверждении Правил представления производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выпол-

нении нормативов утилизации отходов от использования товаров». Совершенствование нормативных тре-

бований к актам утилизации и формирование требований к документам, предоставляемым при подтвер-

ждении исполнения РОПП. 

III.   Принятие новых подзаконных актов в рассматриваемой отрасли, в т.ч. приказов федеральных 

органов исполнительной власти, определяющие факт утилизации для различных групп товаров и групп 

упаковки товаров. 
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В.Э. Ткаченко 

  

МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 
В статье проанализирован основной подход крупных брендов к 

маркетингу во время глобального кризиса и пандемии. Данные были со-

браны с марта по октябрь 2020 года из различных социальных сетей. 

Анализ позволил найти повторяющиеся принципы из примеров продвиже-

ния в социальных сетях мировых брендов. 

 

Ключевые слова: SMM, маркетинг в социальных сетях, традици-

онный маркетинг, коммуникация с клиентом, маркетинг, социальные 

сети, кризис, пандемия. 

 

В 2020 году мир столкнулся с глобальной пандемией COVID-19. Потребовалось всего несколько 

месяцев, чтобы вирус достиг Европы и других частей мира, пандемия вынудила общество найти способы 

замедлить рост и остановить распространение вируса, в связи с этим, многие страны оказались в частичной 

или полной изоляции.  

Ситуация привел к тому, что людям приходилось проводить все больше времени изолировано и 

общаться только посредством интернета. Социальные сети обеспечили не только личное общение. Этот 

способ общения стал также эффективным, когда бизнесам понадобилось связаться с потребителями уда-

ленно, что сделало его идеальным каналом для использования в маркетинге в эпоху цифровых технологий, 

но особенно во время глобального кризиса, такого как COVID-19.  

Меры, которые страны должны были применить во время пандемии, явно сказались на бизнесе. 

Маркетинг в социальных сетях обеспечил коммуникацию «бизнес-потребитель» во время глобального 

кризиса. Целью этой статьи является исследование трансформации маркетинга в социальных сетях во 

время вирусной глобальной пандемии COVID-19. Данные для примеров были собраны с марта по октябрь 

2020 года из следующих социальных сетей: Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Анализ позволил найти 

повторяющиеся принципы из примеров, которые стали универсальными для использования в маркетинге 

компаний во время кризиса. [1] 

Маркетинг помогает определить и удовлетворить потребности потенциальных потребителей. Это 

ключевая функция любого бизнеса. Компании полагаются на свои маркетинговые усилия, чтобы быть по-

лезными для достижения успеха в своей области. Маркетинговые усилия также могут быть скорректиро-

ваны и адаптированы, чтобы пережить кризис или катастрофу. Маркетинг является важной частью кри-

зисной коммуникации, особенно на этапе долгосрочного восстановления. К началу июля 2020 года во всем 

мире было 3,96 миллиарда пользователей социальных сетей, а это означает, что половина населения мира 

сейчас пользуется социальными сетями. Подсчитано, что это число больше на 10% в сравнении с показа-

телями предыдущего года. В целом 40% интернет-пользователей во всем мире сообщили, что проводят в 

социальных сетях больше времени, чем когда-либо прежде.  

Пандемия COVID-19 изменила повседневную жизнь потребителей и их привычки к покупкам. По 

данным ритейл-аудита GfK, по итогам 11-13 недель 2020 года оборот онлайн-продаж в деньгах был прак-

тически в три раза выше, чем годом ранее. [2] На все время изоляции интернет остался практически един-

ственным каналом покупки определенных групп товаров.  

В условиях изоляции и карантина предприятиям пришлось адаптироваться, поскольку прибыль 

начала сокращаться. Только в России во время пандемии закрылось около 62% оффлайн торговых точек. 

[3] Наиболее гибкие бренды и компании быстро начали реагировать на пандемию, информируя своих по-

требителей о том, как пандемия влияет на их услуги, и создавая новые маркетинговые тактики, чтобы по-

прежнему иметь доступ к потребителям. Доля интернет - торговли, например, на российском рынке ри-

тейла впервые превысила 10% по итогам первого полугодия, полагают в Ассоциации компаний интернет 

- торговли. Объём рынка составил 1,654 трлн рублей.  

                                                           
© Ткаченко В.Э., 2021. 
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Рис. 1. Российский рынок интернет – торговли. [4] 

 

Следует выделить, что после изоляции потребность в прямом общении с брендами и компаниями, 

за которыми следят потребители, выросла. Брендам, которые надеются сохранить свой оборот и обеспе-

чить долгосрочный рост, следует уделять приоритетное внимание коммуникации и сосредоточиться на их 

укреплении через каналы электронной коммерции. [5] Объем продаж в электронной торговле неуклонно 

поглощает мировой розничный рынок. Фактически, к 2021 году на e-commerce будет приходиться 17,5% 

от общего объема розничных продаж в мире. 

 
Рис. 2. Объем розничных продаж, приходящихся на e-commerce 

 

Выход в онлайн диктует новые правила для компаний, а значит и новые методы привлечения своих 

покупателей. Проанализируем примеры маркетинга международных компаний из разных сфер услуг: от 

брендов и компаний, работающих в пищевой промышленности, до производства предметов роскоши. От-

слеживание и изучение присутствия в социальных сетях крупных и малых предприятий из разных слоев 

общества дало выборку различных примеров, использующих противоположные подходы. Маркетинг и 

реклама считаются решающим и очевидным шагом на пути к представлению бренда и удержанию его в 

центре внимания потребителей. Этот анализ был направлен на выяснение того, как были реализованы мар-

кетинговые усилия, когда мир неожиданно перевернулся из-за глобальной пандемии COVID-19. 

Корпорация спортивного оборудования Nike выбрала традиционную информативную позицию, 

позволяя своим клиентам знать, что происходит, называя себя «Ваша семья Nike». Розничные продавцы 

Nike закрывались на фоне пандемии, но онлайн продажи практически не изменились. Nike по-прежнему 

хотела продвигать идею «оставаться здоровым» и использовать свои приложения «Nike Training Club» и 

«Nike Run Club» в качестве инструмента для поддержания энергии. Примерно через неделю после приня-

тия изоляционных мер компания начала продвигать в своих каналах онлайн коммуникации идеи, которые 

помогают сохранить жизнь во время пандемии. Послание Nike простое, но оно соответствует их бренду и 
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опирается на аспект построения сообщества людей с одной идеей, говоря, что, оставаясь дома, их клиенты 

могут изменить ход пандемии. 

Сообщение розничного продавца мебели IKEA также демонстрирует умный способ привлечь вни-

мание пользователей. Зная, что из-за пандемии их клиенты проводят больше времени дома вдали от своих 

друзей и дальних родственников, компания предлагает отмечать в своем профиле людей, с которыми они 

хотят встретить после изоляции. Такой процесс действует, как органический пиар компании.  

Поскольку глобальная пандемия распространяется по всему миру, эксперты в области здравоохра-

нения согласились с тем, что мытье рук водой с мылом в течение как минимум 20 секунд является лучшим 

способом борьбы с распространением вируса COVID-19. Это породило идею создать веб-сайт, на котором 

будет размещен плакат с инструкциями по мытью рук, в котором текст любой песни сочетается с 13-ша-

говой процедурой мытья рук, которая займет 20 секунд. Сайт назывался Wash Your Lyrics, созданный Уи-

льямом Гибсоном. Компания быстрого питания McDonald’s на веб-сайте Wash Your Lyrics создала инфор-

мативный пост в Твиттере о важности гигиены и мытья рук, в том числе в своем знаменитом рекламном 

ролике «Я люблю это». Такой способ создал положительный образ бренду, который помогает справиться 

с социальными проблемами. 

Zara, бренд магазина одежды, принадлежащий владельцу крупных сетей магазинов Inditex, выбрал 

очень простой способ продвижения социальной дистанции; это был единственный пост бренда, в котором 

хоть как-то упоминалась глобальная пандемия. Разместив буквы своего логотипа дальше друг от друга, 

Zara продемонстрировала свою поддержку социальной дистанции. Многие бренды Inditex следовали 

этому довольно простому подходу в своих лентах в социальных сетях, включая Massimo Dutti и Bershka. 

Транспортная компания Uber опубликовала рекламу на YouTube, показав людям, живущим в усло-

виях пандемии, как они работают в социально сложные времена. Uber поблагодарил своих клиентов за то, 

что они остаются дома, либо выбирают безопасный способ передвижения. Uber обязался предоставить 10 

миллионов бесплатных поездок и доставки еды нуждающимся во всем мире, уделяя особое внимание ме-

дицинским работникам и пожилым людям. [6] 

Сущность вышеизложенного сводится к общим принципам из собранных примеров ведения ком-

муникации в социальных сетях. 

Первый принцип: использование социального маркетинга. Цель социального маркетинга - продви-

гать поведенческие и социальные изменения с помощью различных выбранных маркетинговых методов. 

Борьба с пандемией COVID-19 и ее влиянием на потребительское поведение приводит к тому, что компа-

нии используют тактику социального маркетинга для преодоления кризиса. Компании и бренды начали 

брать на себя социальную ответственность, это вызвало заметный сдвиг в каналах брендов и компаний в 

социальных сетях, сделав их сообщения более информативными и сфокусированными на распространении 

информации о том, как бороться с вирусом и поощрять ответственное поведение. 

Второй принцип заключается в том, что почти все они имели общие характеристики построения 

сообщества в социальных сетях и сосредоточения внимания на формировании группового менталитета 

посредством поощрения социальных обменов между пользователями. Благодаря этому обмену популяр-

ностью стал обмен органическим контентом, а бренд или компания остались в сознании потребителей 

Третий принцип - использование узнаваемости бренда. В период изменения потребительских при-

вычек сохранение бренда в сознании потребителей остается жизненно важным. Бренды и компании ис-

пользовали разные подходы к поддержанию актуальности своего бренда и его приоритетного статуса. 

В дополнение к общим темам, перечисленным выше, в ходе анализа определены и другие сходства. 

Бренды и компании в значительной степени полагались на сторителлинг и рекламу действий в своих пуб-

ликациях в социальных сетях. Были созданы новые способы связи с покупателями из дома и в большей 

степени налажена коммуникация в онлайн – среде. 

На рекламодателей в социальных сетях условия пандемии воздействовала по-разному. В целом, рас-

ходы на рекламу резко сократились. И это относится как к крупным, так и к мелким брендам — от местных 

продуктовых магазинов до транснациональных корпораций. 

Рассматривая данные SEMrush, когда мы сравниваем статистику за февраль 2020 года и март 2020 

года, мы видим огромный сдвиг в затратах на цифровую рекламу. [7] 
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Рис. 3. Изменения в расходах на рекламу компаний в марте 2020 г.  

по сравнению с февралем 2020 г. 

 

Наибольшее сокращение расходов на рекламу происходит за счет менее крупных рекламодателей, 

в то время как единственное увеличение наблюдается среди тех, у кого расходы на рекламу превышают 1 

миллион долларов. 

В заключение следует сказать, что социальный маркетинг играет большую роль в продвижении 

бренда в условиях глобального кризиса. Использование тактики социального маркетинга было самым 

большим сходством в примерах; поощрение поведения, которое в данном случае поможет бороться с пан-

демией и поддерживать общее состояние здоровья, было важной частью маркетинговых усилий и присут-

ствия в социальных сетях. Результаты не были удивительными, так как во время пандемии COVID-19, 

цель состоит в том, чтобы преодолеть панику и стресс, поскольку это взаимовыгодно для потребителя и 

бизнеса. Пример крупных брендов показал, что компании решили сосредоточиться на том, чтобы связать 

свой бренд с положительными действиями и сместить акцент с  финансовой прибыли, изображая, какие 

действия они предпринимали, чтобы помочь бороться с глобальным кризисом. В ответ на это компании с 

активным маркетингом в социальных сетях потеряли в условиях кризиса минимум. [8] 
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О МЕЖДУНАРОДНО–ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В данной работе будет проведено исследование положений меж-

дународных нормативных правовых актов, а также некоторых положе-

ний внутригосударственных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, направленное на установление принципов определения терри-

ториальной принадлежности территории Арктики, а также принципов 

установления юрисдикции государств на арктических территориях. 

 

Ключевые слова: территория, Арктический регион, суверенитет, 

международное право, правовой режим. 

 

В настоящее время в теории международного права под территорией понимается «весь земной шар, 

включая его сухопутные и водные пространства, недра и воздушное пространство над ними, а также кос-

мическое пространство» [4, с. 116]. Значение территории состоит в том, что она является выражением 

сферы действия норм международного права в пространстве, определяя границы, в пределах которых дей-

ствует определенный правовой режим [3, с. 136].  

На данный момент существует множество определений Арктики, в которых в той или иной степени 

выделяют различные ее сущностные признаки [5, с. 463]. Следует отметить, что, несмотря на многообра-

зие подходов к ее определению, чаще всего под Арктикой понимают северную полярную область земного 

шара, которая включает в себя окраинные части Северной Америки и Евразии, а также Северный Ледови-

тый океан с преобладающим количеством островных образований в нем. Центром данной территории вы-

ступает Северный географический полюс, а граница находится примерно на уровне географической па-

раллели, которая проходит примерно под 66˚ северной широты (так называемый Северный полярный круг) 

[3, с. 148]. 

Большое внимание, которое сейчас уделяется территориям Арктики и ее правовому режиму, в 

настоящее время связано с огромным потенциалом ее хозяйственного освоения, особенно с учетом гло-

бального изменения климата. Также имеются подтвержденные данные о наличии в Арктике различных 

полезных ископаемых стратегического значения. Огромный потенциал Арктики также связан с наличием 
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транспортного сообщения в виде кратчайшего маршрута между Азией и Северной Америкой в виде «крос-

сполярного авиамоста», а также кратчайшего морского пути между Европой и Восточной Азией в виде 

Северного морского пути [1]. Арктика играет важную роль в вопросах обороноспособности ряда госу-

дарств. В частности, в Арктическом регионе расположены значительные вооруженные силы России, вклю-

чая большую часть Тихоокеанского флота, а также пограничные заставы, оборонные объекты. Здесь также 

возможен беспрепятственный выход в Мировой океан с последующим простором действий [2, с. 102]. 

С учетом географических особенностей расположения ряда государств в Арктике, а также истори-

ческих особенностей освоения ее территории, имеются определенные группы влияния. В-первую группу 

входят так называемые «арктические» государства (Норвегия, Канада, США, Россия и Дания), которые 

имеют прямой выход к Северному Ледовитому океану, а также обладают примыкающими континенталь-

ными шельфами, территориальным морем, внутренними морскими водами и исключительными экономи-

ческими зонами в Арктике. Другую группу составляют так называемые «приарктические» государства 

(Финляндия, Швеция и Исландия), которые обладают относительно незначительными территориями, име-

ющими выход к Северному Ледовитому океану. Интерес к Арктике проявляют также такие страны, как 

Южная Корея, Китай, Индия и Япония. Однако наибольшим влиянием обладает именно первая группа 

«арктических» государств. 

Для того, чтобы определиться с правовым режим территории Арктики, представляется правильным 

провести ретроспективный анализ ряда внутригосударственных нормативных правовых актов, а также по-

ложений международных нормативных правовых актов, содержание которых связано с Арктикой. 

Как отмечается в литературе, в течение долгого времени в отношении приобретения территорий в 

международном праве признавалась практика, суть которой заключалась в приобретении суверенитета над 

землями, которые никому не принадлежат, при условии, что на такой территории первооткрыватель оста-

вил определенные признаки принадлежности данной земли государству, например, установил флаг соот-

ветствующего государства [6, с. 13]. С XVI столетия достаточным для приобретения территории призна-

валась эффективная ее оккупация на протяжении определенного разумного срока, под которой понима-

лись само завладение территорией, а также организация управления ею, а уже с XVIII века эффективная 

оккупация становится единственным необходимым условием для приобретения права на данную землю 

[6, с. 13]. 

Как было отмечено ранее, особенности географического и исторического характера являются при-

чиной того, что «арктические» и «приарктические» государства заявляют о наличии у них приоритетных 

прав на определение правового режима Арктики, ее использование, а также защиту своих национальных 

интересов в регионе. Однако процесс закрепления особых прав арктических и приарктических государств 

в пределах их арктических секторов в настоящее время встречает определенное противодействие со сто-

роны ряда стран. 

С течением времени был принят целый ряд международных договоров и конвенций, связанных в 

той или иной степени с северным полярным регионом, такие как, например, Чикагская конвенция о меж-

дународной гражданской авиации 1944 года, Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмо-

сфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года 

и другие, а также множество соглашений арктических и приарктических стран. Кроме того, в определен-

ной степени, как было отмечено ранее, правовой режим Арктики регламентируется нормами националь-

ного законодательства арктических и приарктических государств. В настоящее время не существует еди-

ного международного договора, который полностью и однозначно определял бы правовой статус терри-

тории Арктики. 

В теории и практике в настоящее время господствуют две основные идеи относительно определения 

международно-правового режима арктических территорий. Согласно первой, данная область должна рас-

сматриваться как часть Мирового океана, вследствие чего всякая деятельность на данной местности 

должна быть регламентирована положениями соответствующих международных нормативных правовых 

актов, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Согласно другой концепции, ввиду 

исторических особенностей региона Арктика рассматривается как территория, которая исключается из 

сферы действия существующих международных нормативно-правовых актов, в том числе и упомянутой 

ранее Конвенции ООН по морскому праву, поскольку еще до ее принятия арктические государства на 

уровне национальных законодательств определили правовой режим Арктики. Представляется правильной 

идея о том, что международно-правовой режим арктических территорий должен регламентироваться та-

ким образом, чтобы у всех членов мирового сообщества был доступ к определенной деятельности на рас-

сматриваемой территории ввиду ее особой значимости и уникальности, но в то же время с учетом геогра-

фических и исторических особенностей преобладающую роль должны играть арктические государства. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 4-1 (115) 

__________________________________________________________________________________ 

 

79 

При этом при осуществлении деятельности в пределах Арктики государства должны соблюдать осново-

полагающие принципы и нормы, связанные, в первую очередь, с безопасностью для всех стран и сохране-

нием и поддержанием состояния Арктики. 
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М.Е. Лаврентьев 

  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье проведен анализ института внесудебного банкротства 

граждан в Российской Федерации, выявлены пробелы и проблемы приме-

нения в правовом регулировании, а также предложены варианты их ре-

шения с целью повышения уровня доступности и возможности реальной 

реализации процедуры внесудебного банкротства граждан для населения 

Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: Несостоятельность (банкротство), внесудеб-

ное банкротство граждан, исполнительное производство. 

 

Институт внесудебного банкротства граждан введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 289-ФЗ 

и вступил в силу 1 сентября 2020 года. Согласно статистике Министерства экономического развития РФ в 

период с 1 сентября 2020 года по 12 ноября 2020 года в многофункциональные центры обратились 4144 

человек с заявлениями о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, из них 3143 человек 

получили отказ. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве процедура внесудеб-

ного банкротства была возбуждена  лишь в отношении 1001 гражданина, т.е. в 24 % случаев. Министерство 

экономического развития РФ указывает главной причиной несоответствие установленным требованиям, 

отрицая сложность и несовершенство процедуры. 

Изначально законопроект № 792949-7 предполагал совсем иной механизм процедуры проведения 

внесудебного банкротства граждан в отличие от ныне существующего. Он имел большую социальную 

направленность и включал более широкий круг лиц. Процедура внесудебного банкротства должна была 

финансироваться из созданного фонда поддержки внесудебного банкротства граждан национального объ-

единения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Формирование фонда осуществля-

лось путем взносов саморегулируемых организаций арбитражных управляющих за счет ежемесячных вы-

плат членов этих организаций. Общие основания планировались быть аналогичными пункту 1 статьи 213.4 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗоБ) с тре-

бованием к сумме долга от пятидесяти до пятисот тысяч рублей. Также выдвигался ряд справедливых тре-

бований – гражданин должен быть признан безработным в соответствии с законодательством РФ или 

иметь источник дохода менее величины прожиточного минимума на каждого члена семьи, устанавливае-

мый субъектом Российской Федерации, на территории которого должник постоянно или преимуще-

ственно проживает. Гражданин не имеет в собственности имущества, на которое может быть обращено 

взыскание в соответствии с законодательством РФ, а также финансовые ресурсы на банковских счетах,  

размер которых в совокупности более пятидесяти тысяч рублей  в течение трех месяцев до подачи заявле-

ния о внесудебном банкротстве. Проект предусматривал сделать одним из требований  отсутствие несня-

той или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений в экономической сфере. Про-

водить процедуру внесудебного банкротства и утверждать обоснованность заявления должны были арбит-

ражные управляющие, которые назначались саморегулируемой организацией арбитражных управляющих 

из числа своих членов, которые согласны на утверждение своей кандидатуры на ведение процедуры вне-

судебного банкротства гражданина. Срок такой процедуры составлял 1 год, а размер вознаграждения ар-

битражного управляющего за процедуру – три тысячи рублей. 

За время рассмотрения законопроекта в Государственной Думе РФ законопроект кардинально из-

менился не только концептуально, но и идеологически. 

Ключевым моментом является тот факт, что в настоящее время в соответствии со статьёй 223.2 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявлению о внесудеб-

ном банкротстве предшествует завершенное исполнительное производство. Это означает, что заявитель 

должен пройти через судебное разбирательство по иску, который инициировал банк, микрофинансовая 

организация или иной кредитор. Только после этого, при наличии оснований, судебные приставы ФССП 

РФ должны вынести постановление о невозможности взыскания на основании пункта 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В реальности 

вынесение указанного постановления можно ждать многие годы в силу различных причин. На практике 

судебный пристав может окончить исполнительное производство по другому основанию, несмотря на ре-
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альное отсутствие имущества у должника. Судебный пристав  вследствие высокой нагрузки и иных при-

чин  может долгое время не производить исполнительских действий и работы по исполнительному произ-

водству должника, что существенно продлевает срок исполнительного производства и оттягивает момент 

его окончания.  

Действующая редакция ФЗоБ оставляет вне поля действия закона должников с минимальным до-

статком и в трудном материальном положении. Не учитываются такие факторы как состояние здоровья, 

наличие иждивенцев и т.д. Должнику могут быть остро нужны дополнительные средства, например, на 

дорогие лекарства, которые ему жизненно необходимы. Поскольку действующий Федеральный закона от 

2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не содержит принципа сохранения ве-

личины прожиточного минимума за должником, реально воспользоваться механизмом внесудебного банк-

ротства могут только официально неработающие граждане. 

Таким образом, довольно большая категория людей, которая имеет небольшой официальный доход 

и сумму долга от 50 до 500 тысяч рублей не сможет воспользоваться ни внесудебным банкротством, ни 

личным банкротством в арбитражном суде, что прямо противоречит социальной направленности инсти-

тута банкротства граждан. 

На мой взгляд, следует отойти от идеи оконченного исполнительного производства на основании 

пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» и вернуться, как минимум, к первоначальной идее законопроекта – величине прожиточного 

минимума на каждого члена семьи. В перспективе желательно разработать механизм учета особенностей 

здоровья должника и принимать данный фактор во внимание при обоснованности заявления о внесудеб-

ном банкротстве гражданина. 

Еще одна проблема заключается в некотором ослаблении защиты прав кредиторов. Например, в 

случае, если кредитор осведомлен о сделке должника, которую можно признать недействительной и начи-

нает оспаривать ее в судебном порядке, он не вправе начинать судебную процедуру банкротства, пока 

решение суда о признании сделки должника недействительной не вступит в силу. Однако внесудебная 

процедура банкротства длится всего 6 месяцев, поэтому есть существенный риск не успеть вовремя. По 

моему мнению, в целях соблюдения баланса интересов должника и кредиторов ФЗоБ необходимо допол-

нить статьей 223.8 «Приостановление и возобновление внесудебного банкротства». 

Упущением действующей редакции ФЗоБ является тот факт, что нет регламентированной системы 

прав кредиторов. Кредиторы фактически никак не могут заменить арбитражного управляющего, контро-

лирующего деятельность и сделки должника в рамках банкротства граждан в арбитражном суде. Креди-

торы не имеют действенного механизма контроля и противодействия недобросовестным действиям долж-

ника, в том числе по выявлению злоупотреблений. Например, должник теоретически может скрывать до-

рогостоящее движимое и недвижимое имущество, скрывать факт и размер реальных зарплат, выплат и 

иных дивидендов и т.д. 

Не учтена ситуация, когда должник не указал кредитора по причине отсутствия сведений. Напри-

мер, кредитор переуступил право требования другой организации и не уведомил должника или уведомил 

уже после возбуждения процедуры внесудебного банкротства. В такой ситуации денежная сумма по ука-

занному требованию не будет списана при завершении процедуры внесудебного банкротства, хотя и вины 

должника в этом нет. 

Обобщая выше сказанное можно сделать вывод, что в настоящее время институт внесудебного 

банкротства граждан нуждается в изменениях с целью повышения эффективности и качества процедуры. 

Нововведения позволят воспользоваться механизмом внесудебного банкротства более широкому кругу 

людей, которые в этом крайне нуждаются, а также повысят социальную функцию государства и реально 

помогут гражданам РФ, находящимся в сложной жизненной ситуации. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ  

МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

 
Комплекс уголовно-правовых мер противодействия коррупцион-

ной преступности, реализуемый в условиях современной российской дей-

ствительности, нуждается в совершенствовании. Основные направле-

ния такого совершенствования, связанные с имплементацией антикор-

рупционных международно-правовых норм в российское законодатель-

ство, изменениями уголовного закона и практики его применения, рас-

сматриваются в данной статье. 

 

Ключевые слова: коррупционная преступность, противодей-

ствие коррупции, уголовный закон, уголовно-правовые меры, имплемен-

тация, конфискация имущества, назначение наказания.  

 

В комплексе мер противодействия коррупционной преступности особое место занимают уголовно-

правовые меры. Уголовный кодекс РФ содержит конкретные составы преступлений коррупционной 

направленности, предусматривает наказание за их совершение, закрепляет особенности привлечения ви-

новных к уголовной ответственности и освобождения от нее. 

В последние годы в сфере уголовной ответственности за деяния, связанные с коррупцией, все за-

метнее становятся различного рода расхождения между действующим уголовным законом и складываю-

щейся практикой его применения. На пути решения задач по преодолению данных расхождений, снижа-

ющих эффективность противодействия коррупции, могут быть указаны следующие основные направле-

ния. 

1. Продолжение процесса имплементации положений международных конвенций, направленных на 

противодействие коррупции, в отечественное уголовное законодательство. 

Исследователи проблем борьбы с коррупцией отмечают, что ряд международно-правовых антикор-

рупционных стандартов до настоящего времени не воспринят российским законодателем. 

Так, в Уголовном кодексе РФ не предусмотрена ответственность за некоторые деяния, признавае-

мые в соответствии с международно-правовыми нормами коррупционными правонарушениями (напри-

мер, незаконное обогащение, обещание неправомерного преимущества лицу, которое руководит работой 

организации частного сектора или работает в любом качестве в такой организации, подкуп, совершенный 

юридическим лицом, и др.) [1]           

В соответствии с международным антикоррупционным законодательством, предметом подкупа 

должностного лица может быть любое неправомерное преимущество для самого должностного лица или 

иного физического или юридического лица, в том числе преимущество неимущественного характера 

(ст.ст. 15, 16 Конвенции ООН против коррупции 2003 г., ст.ст. 2, 3 Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию 1999 г.). Согласно статьям 290, 291 УК РФ предметом подкупа (взятки) 

могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказанные услуги имущественного характера или 

предоставленные иные имущественные права. Между тем, складывающиеся практики коррупционного 

поведения современных чиновников уже давно вышли за рамки «традиционной» передачи денежных 

средств, имущества и т.п. Криминологи фиксируют возрастание роли нематериальных выгод (преиму-

ществ), которые намеревается получить должностное лицо за соответствующее поведение. Это могут быть 

устройство на работу родственника, организация продвижения по службе, содействие в уклонении от при-

зыва в армию, зачисление в ВУЗ на бюджетную форму обучения при отсутствии у зачисленного права на 

бесплатное обучение и др. [2] Подобного рода изменения в коррупционной практике не могут больше 

оставаться без внимания и требуют адекватного реагирования со стороны законодателя, на что неодно-

кратно указывалось в юридической литературе. В этой связи целесообразно расширить содержание пред-

мета взяточничества и включить в него, наряду с материальными (имущественными) благами, любые вы-

годы нематериального характера.  

Признавая необходимость совершенствования отечественного уголовного законодательства на ос-

нове международно-правовых норм, следует учитывать, что процесс имплементации положений ратифи-

цированных РФ международных конвенций, направленных на противодействие коррупции, в отечествен-

ное уголовное законодательство, требует особого подхода. Как правильно отметил А.В. Наумов, такая им-

плементация «должна быть выполнена не просто механически, а с учетом национальных правотворческих 
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традиций построения системы Особенной части уголовного законодательства и законодательной техники 

при конструировании норм об ответственности за коррупционные преступления»[3]. На необходимость 

критической оценки существующих в международном антикоррупционном законодательстве моделей ре-

гулирования частных вопросов ответственности за коррупционные деяния, обязательность учета истори-

ческих, юридико-технических особенностей российской правовой системы при имплементации конвенци-

онных правил, важность прогнозирования последствий такой имплементации указывают и другие россий-

ские ученые-юристы. 

2. Современная практика борьбы с коррупционной преступностью показывает, что действующий 

УК РФ не в полной мере реализует предупредительный потенциал уголовного закона (ч. 1 ст. 2 УК РФ) в 

сфере противодействия коррупции. В этой связи необходимо: 

а) чтобы избежать неопределенности в вопросе отнесения правонарушений к числу коррупцион-

ных, необходимо составить исчерпывающий перечень преступлений коррупционной направленности, ко-

торый необходимо закрепить в Уголовном кодексе РФ (в этих целях в УК РФ целесообразно выделить 

отдельную главу). 

б) усовершенствовать систему уголовных наказаний, повысить их определенность и суровость за 

все виды коррупционных преступлений. 

На данном направлении приоритетной задачей следует признать возвращение конфискации имуще-

ства в систему наказаний, закрепленную УК РФ. Необходимо также предусмотреть обязательное назначе-

ние конфискации имущества, в частности, в санкциях статей главы 30 УК РФ.    

Так, по мнению Председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина, конфискация имуще-

ства как мера наказания «будет являться той важнейшей составляющей всей системы противодействия 

коррупции, которая обеспечит неотвратимость имущественной ответственности коррупционеров»[4]. Со-

ответственно, предлагается предусмотреть возможность конфискации имущества виновного не только в 

случаях, когда это имущество передается родственникам, бывшим супругам и т.д., и они знают о его пре-

ступном происхождении (как это предусмотрено действующим законодательством), а вне зависимости от 

осведомленности о действительном источнике его происхождения. Кроме этого, во избежание сокрытия 

имущества, подлежащего конфискации, предлагается расширить права следственных органов по наложе-

нию ареста на имущество коррупционеров, их банковские счета и т.д.  

За ряд коррупционных преступлений действующий УК РФ устанавливает недостаточно жесткие 

меры ответственности. 

Так, предусматриваемое ст. 289 УК РФ максимальное наказание за незаконное участие должност-

ного лица в предпринимательской деятельности в виде лишения свободы на срок до двух лет, по мнению 

специалистов, свидетельствует о недооценке законодателем его действительной общественной опасности. 

Очевидно, что указанное деяние представляет собой типичный случай так называемого «крышевания», 

разновидности коррупционного поведения. В данном случае имеет место сращивание криминального биз-

неса с продажными чиновниками. Игнорирование этого факта на законодательном уровне и оставление 

наказания за незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности в существую-

щем виде не могут быть расценены иначе, как имитация борьбы с коррупцией. Как минимум, преступле-

ние, предусматриваемое ст. 289 УК РФ, должно наказываться так же, как деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 

285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), максимальное наказание за которое состав-

ляет четыре года лишения свободы.  

в) ужесточить уголовную ответственность за коррупционные преступления, совершенные в соуча-

стии (организованной группой, преступным сообществом и т.д.), а также за экономические преступления, 

сопряженные со взяточничеством (подкупом). 

г) обобщить опыт зарубежных стран (особенно стран с низким уровнем коррупции) об ответствен-

ности за преступления коррупционной направленности, в разумных рамках внедрить его в отечественное 

уголовное законодательство.     

3. Ужесточение практики назначения наказания лицам, признанным виновными в совершении кор-

рупционных преступлений. 

В последнее время многие специалисты говорят о существенном снижении превентивного значения 

уголовного наказания в отношении лиц, осужденных за преступления коррупционной направленности в 

целом. Эта тенденция проявляется в следующем.[5; 6]. 

Во-первых, назначение судами максимальных сроков лишения свободы виновным в совершении 

коррупционных преступлений не является распространенной практикой. 

Во-вторых, судьи довольно часто избирают гуманные виды наказаний лицам, совершившим пре-

ступления коррупционной направленности. Часто суды идут по пути условного осуждения таких лиц (в 

20-30% случаев от общей совокупности всех избираемых судом видов уголовного наказания виновным 
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назначается наказание, не связанное с реальным лишением свободы). Широкое распространение получила 

практика назначения штрафа виновным в совершении коррупционных преступлений. 

В-третьих, недостаточно широко применяется судами такой дополнительный вид наказания, как 

лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, которое 

означает для служащих-коррупционеров поражение возможностей дальнейшей их служебной правоспо-

собности. В случае неназначения указанного наказания не исключается, что полученный лицом, уже при-

влекаемым к ответственности, криминальный опыт и опыт прохождения через этапы уголовного процесса 

позволит в будущем при совершении аналогичного преступления на должности, которую осужденный за-

нимал ранее (или какой-либо иной), избежать уголовной ответственности. Поэтому назначение наказания 

в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью 

является важнейшим уголовно-правовым инструментом в предупреждении коррупции. 

Отмеченные тенденции свидетельствуют о том, что судебная система перестает быть действенным 

рычагом борьбы с коррупционной преступностью. Складывающаяся практика назначения наказания ви-

новным в совершении коррупционных преступлений может детерминировать новые проявления корруп-

ции по причине недостаточно эффективного превентивного воздействия на подверженных коррупцион-

ному риску субъектов. В этой связи необходимо исключить неоправданный ни современным уровнем кор-

рупционной преступности, ни общественной опасностью подобного рода деяний либерализм судебных 

органов при назначении наказания лицам, признанным виновными в совершении коррупционных преступ-

лений. 

Суд как одна из ветвей власти должен следовать целостной уголовно-правовой политике государ-

ства, направленной на противодействие коррупции, и правоприменение должно следовать уголовно-пра-

вовой доктрине, которую законодатель вкладывает в смысл уголовного закона, предусматривающего от-

ветственность за коррупционные преступления. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ: СУЩНОСТЬ,  

УРОВНИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

 
В статье рассматривается познавательная активность, как осо-

бый вид мыслительной деятельности, протекающий на продуктивном 

уровне, уровни познавательной активности, аспекты формирования по-

ложительной устойчивой познавательной мотивации к познавательной 

деятельности 

 

Ключевые слова: познавательная активность, дошкольники, 

формирование мотивации, инициатива, уровни познавательной активно-

сти. 

 

На сегодняшний день современное Российское образование, одним из важных направлений опре-

деляет индивидуальный подход, основанный на особенностях развития и воспитания каждого ребенка.  

Программа Российского образования должна создавать условия для личностного развития ребенка, 

для раскрытия его творческих способностей, для его социализации, а также для развития личностной ини-

циативы.  

Познавательная активность является одной из форм инициативы у детей, она является основным 

признаком развития ребенка старшего дошкольного возраста. Стоит отметить, что познавательная актив-

ность и любознательность неразрывно связаны с игровой формой деятельности. В этот период в ребенке 

живут два желания «хочу учиться» и «хочу играть», а игровая деятельность способствует внедрению не-

которых современных тенденций, таких, как индивидуальность, коммуникативность, эмоциональность. 
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Исследования Бабаевой Т.И., Смирновой В.В. показывают, что многие дошкольники начинают испыты-

вать трудности в учебе. Основная причина, по их мнению - интеллектуальная пассивность детей.  

Зачастую педагоги под готовностью детей к обучению понимают сформированность интеллекту-

альных знаний и умений, забывая уделять время познавательной активности детей. 

П.И. Зубкова определяет познавательную активность старших дошкольников, как «целенаправлен-

ную деятельность, ориентированную на становление субъективных характеристик в учебно – познаватель-

ной работе. Основой развития познавательной активности служит целостный акт познавательной деятель-

ности – учебно-познавательная задача» [3].  

Существуют несколько уровней познавательной активности:  

• Репродуктивно – подражательная активность (опыт деятельности накапливается через опыт дру-

гого); 

 • Поисково – исполнительная активность – самостоятельная активность (необходимо понять за-

дачу, а также найти пути ее решения); 

• Творческая активность - сам ребенок ставит задачу, ищет пути ее решения (полученные данные 

уникальны, поскольку являются продуктом творческой деятельности детей). 

Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного возраста должно происходить 

постепенно, равномерно, а также грамотно организовано педагогом. 

Для того, чтобы своевременно и активно развивалась познавательная активность, педагогу необхо-

димо организовывать деятельность так, чтобы она была интересной, содержательной, мотивированной, а 

также развивающей. Педагог должен тщательно планировать и практическую игровую деятельность. 

Обобщив вышеизложенное, можно выделить следующее определение познавательной активности: 

«познавательная активность как психическое состояние, которое выражается в настроении решать интел-

лектуальные задачи, готовность и стремление к энергичному освоению знаний, потребность в новых впе-

чатлениях, ряд авторов характеризуют это качество как эффективность познавательной деятельности от-

дельного ребенка или группы детей, имеющие определенную уравновешенную стабильность, зависящую 

от сформированных познавательных способностей» [4]. 

Познавательная активность активизирует мышление, а познание невозможно без активной мысли. 

Наиболее значимым в познании являются те процессы мышления, которые как бы вбирают в себя эмоци-

ональные процессы переживания. В познавательном процессе мысль всегда активна, она направлена на 

решение познавательных задач, она всегда ищет выход из затруднений. В процессе познания свое выра-

жение находит «мысль – воля», «мысль – участие», «мысль – переживание», а именно это и представляет 

для образовательного процесса наибольшую ценность [5].  

Активность как личностное качество охватывает когнитивную, эмоциональную, чувственную, мо-

тивационную, поведенческую сферы ребенка. Это происходит за счет интеграции (объединения) в единую, 

целостную систему имеющихся приобретаемых качеств.  

Изучив теоретические и практические аспекты познавательной активности, можно дать определе-

ние, что «познавательная активность является многогранным качеством личности, которое определяется 

в  потребности в познании, в готовности к различным видам деятельности, а так же выражается в интен-

сивном изучении всего нового, окружающего, для последующей творческой  реализации полученных зна-

ний и навыков. 

Познавательная активность в нашем исследовании – это особый вид мыслительной деятельности, 

протекающий на продуктивном уровне. О качестве такой деятельности можно судить по таким ее каче-

ствам, как осознанность, организованность, настойчивость, критичность и т.д., которое складывается под 

влиянием самых разнообразных факторов: объективных (педагог, условия окружающие ребенка, методы 

и приёмы обучения) и субъективных (мотивация, воля, любознательность, усидчивость и т.д.)  

Развитие познавательной активности  необходимо связывать с формированием мотивации. В этом 

случае сам процесс приобретения знаний будет побуждать детей овладевать определенным кругом знаний, 

умений и навыков. Если в основе стремления овладевать знаниями - любознательность, неудержимое 

стремление познавать всё новое, то в ходе деятельности ребенок испытывает удовольствие от удовлетво-

рения любознательности, от сознания расширения собственных перспектив в смысле знакомства с дей-

ствительностью, с открытием для себя ранее неизвестных сторон [6].  

Мы связываем формирование положительной устойчивой познавательной мотивации к познава-

тельной деятельности, прежде всего с определением следующих аспектов: 

1) Содержание информации как результата познавательной деятельности, который должен соответ-

ствовать существующим и вновь возникающим потребностям ребенка. Необходимо четко понимать, что 

у ребенка имеется потребность в новых впечатлениях, в эмоциональном насыщении, в постоянной дея-

тельности, в упражнении отдельных психических процессов (памяти, мышления, воображения и др.);  
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2) Рациональность организации познавательной деятельности, предусматривающая под собой изу-

чение каждого самостоятельного раздела или темы как организацию трех основных этапов: мотивацион-

ного (дети осознано изучают и осваивают данную тему. Необходимо включить создание проблемной си-

туации, сформулировать познавательную задачу, необходим самоконтроль и самооценка деятельности; 

3) Оптимальность интеграции групповых и индивидуальных форм познавательной деятельности 

детей, форм взаимодействия взрослого и детей;  

4) Значимость оценки и обратной связи в становлении мотивации познавательной деятельности де-

тей.  

На основе изучения различных подходов, необходимо выделить такие показатели познавательной 

активности как: отношение к деятельности, постановка цели; интерес в единстве с потребностями; воля.  

При выделении данных показателей мы руководствовались следующими психолого-педагогиче-

скими особенностями выбора: 

Выделение первого параметра (отношение к деятельности) обусловлено тем, что познавательную 

активность можно рассматривать как расположенность к какому-либо воздействию. 

Активность является относительно устойчивым свойством, которое проявлявляется в уровне интен-

сивности реализации поведения, деятельности и их результате, а также устойчивости и объёме взаимодей-

ствия, исходящего из внутренней инициативы человека.  

Постановка цели связана с формой активности, которая побуждается потребностью. В связи со сво-

ими потребностями, ребенок определяет желаемый результат, который в свою очередь определяет способ 

и характер действий на достижение желаемого результата. Объектом является цель, на которую направ-

лена активность, которая в свою очередь является и условием реализации цели. При отсутствии активно-

сти невозможно определить не только цель, но и деятельность по ее достижению. Существуют определен-

ные мотивы деятельности, которые возникают при постановке цели. 

По мнению В.И. Лозовой, «интерес является формой проявления потребности и детерминирован 

мотивами деятельности, поэтому, выражая и потребности, и мотивы, становится целью» [4].  

Различают непосредственный интерес, связанный самим процессом выполнения деятельности, и 

опосредованный интерес, когда интересен результат, конечная цель. Этот интерес называется интересом 

цели. В таком понимании интерес в единстве с потребностями является побудителем активности и одно-

временно качественным ее показателем [2]. В нашем исследовании нас интересует не только импульсив-

ная активность, возникающая под влиянием малоосознанных, но сильных эмоциональных побуждений, 

без выдержки, без продумывания действий, сколько сознательно – волевая активность. Это «высшая 

форма активности личности, поскольку именно в ней проявляется способность человека к выбору цели 

деятельности и внутренним условиям, необходимым для ее осуществления, способность властвовать над 

собой, сознательно регулировать своё поведение, творчески решать стоящие задачи [1].  

В связи с вышесказанным отметим, что активность, как черта личности предполагает определение 

состояния субъекта, возникающее на основе потребностей, мотивов, интересов, которые способствуют 

определению цели. Можно выделить несколько уровней познавательной активности: 

 1) У детей отсутствует интерес к новым предметам (например, к новым игрушкам, предметам не-

ясного назначения и др.). Данный уровень можно наблюдать у детей 3-4 лет; 

2) У детей интерес к игрушкам и предметам, которые имеют определенные функции (например, 

вариативность использования одного предмета, стремление познать свойства предметов,  узнать больше о 

функциональных возможностях и т.д.). Данный уровень прослеживается у детей 4-5 лет. 

3) У детей активный интерес к внутренним свойствам предметов, к алгоритмам изготовления дан-

ных предметов (ребенок активно изучает предметы, даже если у него не получается «добыть» необходи-

мые знания, интерес ребенок не теряет). Данный уровень характерен для детей старшего дошкольного 

возраста.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что формирование познавательной активности 

сложный, многоступенчатый процесс, в котором происходит  усваивание одних и тех же показателей на 

разных уровнях. Возникает сложное личностное образование, которое раскрывает соотношение активно-

сти с деятельности, а также развивается в ней. 

Познавательная активность включает в себя содержательные и структурные компоненты, которые 

выражаются  в стремлении к саморегуляции, самоорганизации, самоконтролю, самооценке [2].  

Таким образом, при организации условий развития познавательной активности, как личного каче-

ства важно, чтобы ребенок выступал как субъект собственной деятельности, что становится невозможным, 

если деятельность носит исполнительский, подражательный характер. Педагогам следует особое внима-

ние уделить так же организации игровой деятельности, что в свою очередь станет эффективным средством 

развития познавательной активности. 
  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 4-1 (115) 

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

Библиографический список 

 

1. Гальперин, П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П. Я. Гальперин. – М. : Педагогика, 1985. 

– 334 с.  

2. Годовникова, Л.В.. Формирование познавательной активности / Л.В. Годовникова // Учитель. - 2017. –187 с. 

3. Голицин, В. Б. Познавательная активность дошкольников / В.Б. Голицин // Советская педагогика. -1991. - № 

3.- С.19-22. 

4. Щукина, Г. И. Проблема познавательных интересов в педагогике / Г.И. Щукина. – М.: Просвещение, 1971. – 

234 с.  

5. Эльконин, Д. Б. Детская психология (развитие ребенка от рождения до семи лет) / Д. Б. Эльконин. – М. : 

Просвещение, 2005. – 350 с.  

6. Якобсон, П.М. Психология чувств и мотивации /П.М. Якобсон. – М.: МОДЭК, 1998. – 304 с. 

 
 

ДУШКЕВИЧ АЛЕСЯ ВИКТОРОВНА – магистрант, Московский государственный областной уни-

верситет, Россия. 
  

 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 4-1 (115) 

__________________________________________________________________________________ 

 

89 

А.А. Анисимова, Е.В. Малыхина 
  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА КАК ПУТЬ  РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В данной статье рассматривается проблема развития творче-

ских способностей младших школьников. Предложен пример педагогиче-

ской программы по развитию творческих способностей у младших 

школьников посредством проектной деятельности. 

 

Ключевые слова: развитие творческих способностей, педагогиче-

ская программа, проектная деятельность. 

 

Формирование творческой личности – один из значимых вопросов психолого-педагогической тео-

рии и практики. Идея обучения, направленного на развитие творческого личностного потенциала, лежит 

в аспекте поиска ответа на вопрос: как учить детей, чтобы развить в них вектор творчества, заложенный в 

каждом индивиде изначально. Направленность современного образования в том, чтобы обеспечить воз-

можность всем обучающимися раскрыть свои способности и творческий ресурс. Развитие творческих воз-

можностей детей актуально на всех этапах обучения. Но особое значение имеет развитие творческого 

мышления в младшем школьного возраста. Это обусловлено тем, что в этом возрасте формируется база 

учебной и сознательно регулируемой творческой деятельности. В связи с этим, одной из значимых про-

блем начального обучения, которая требует решения, служит формирование развития творческих способ-

ностей младших школьников. 

Школьное обучение должно обеспечивать формирование у обучающихся общей и коммуникатив-

ной компетенций, а также активизировать интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие, по-

могать освоить определенные когнитивные приемы. В рамках педагогического процесса, развитие твор-

ческих способностей – непременное условие всестороннего личностного развития. Творческая активность 

ребенка представляет собой готовность к изменениям себя и окружающего мира согласно собственным 

потребностям, целям, взглядам. В связи с этим процесс формирования творческих способностей обучаю-

щихся – важная задача современного школьного обучения, в частности, начального этапа. 

ФГОС НОО предполагает «развитие компетенций обучающихся в сфере использования информа-

ционно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности» [2, с. 42]. 

Значительным потенциалом в этом обладает метод проектов (проектная технология). В педагогической 

технологии метод проектов – это спектр поисковых, исследовательских, проблемных методов, творческих 

по сути. То есть базой данного метода служит формирование познавательных навыков, умений ориенти-

роваться в информации, самостоятельно формировать свои знания, развивать критическое и творческое 

мышление [10, с. 38]. Проектная деятельность младших школьников предполагает рассматривается 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность. Такая деятельность обладает единой целю, 

технологией; творческая деятельность, которая направлена на овладение приемами самостоятельного до-

стижения поставленной познавательной задачи, удовлетворение познавательных потребностей, самореа-

лизацию и развитие значимых качеств личности. Она ориентирована на достижение результата. Проектная 

деятельность – развивающее средство, в том числе и творческих способностей. Она служит объединяю-

щим конструктом при организации творческого процесса. Она обеспечивает превентивную направлен-

ность обучения, в рамках деятельности идет интеграция между обучением, мышлением и творчеством, 

формируется умение планировать деятельность, определять цели и задачи, структурировать действия и 

операции, необходимые для осуществления замысла, обеспечивает интеграцию интеллектуальных, эмо-

ционально-волевых сил. Для проведения работы по развитию творческих способностей обучающихся и 

была разработана развивающая программа. 

Цель программы заключается в развитии творческих способностей у младших школьников с помо-

щью проектной деятельности. 

Задачи программы:  

 расширение возможностей использования проектной деятельности в работе с детьми младшего 

школьного возраста; 

 повышение интереса школьников к проектной деятельности; 

 повышение педагогической компетентности родителей и привлечение их к сотрудничеству в 

рамках совместной проектной деятельности с обучающимися. 

Педагогические принципы, реализуемые в рамках программы: 
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 принцип природосообразности: следует опираться на возраст и потенциальные возможности 

обучающихся, зоны их ближайшего развития; следует, направлять обучение на самообразование и само-

обучение обучающихся; 

 принцип гуманизации, этот принцип ставит педагога и обучающегося на одну ступень – со-

трудничество участников образовательного процесса (педагоги, обучающиеся, родители); 

 принцип целостности, проявляющийся в наличии единства и взаимосвязи всех компонентов 

педагогического процесса. 

Методы: репродуктивный (воспроизводящий); объяснительно-иллюстративный (объяснение со-

провождается показом наглядного материала); метод проблемного изложения (взрослый ставит проблему 

и совместно с обучающимися ищет пути решения); частично-поисковый; практический. 

Формы работы: индивидуальная, парная и групповая. 

Условия реализации: 

 использование разных видов проектов, так как это обеспечивает новизну, вариативность, со-

хранение интереса; 

 сопровождение процесса проектирования педагога (консультант, модератор, тьютор), роди-

тели (поддержка мотивации ребенка через интерес к его деятельности, беседы по интересующей младшего 

школьника теме, помощь в подборе и систематизации информации, помощь в оформлении работы), 

школьная библиотека (информационно как ресурсный центр); 

 разработка небольших по объему проектов (минипроекты); 

 проектная работа младших школьников проводится как в группах (выполнение определенных 

действий по проекту), так и индивидуально;  

 структура проектной деятельности представлена этапами: поисково-исследовательский, тех-

нологический и результативный. 

Тематическое планирование программы представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Мероприятие, содержание Цель 

Знакомство детей с методом проектов. 

Содержание 

Что такое проект. 

Алгоритм и правила работы. 

Этапы работы 

Познакомить детей с особен-

ностями проектной деятель-

ности. 

Проектная деятельность в рамках предмета Литературное чтение  

Содержание 

Проекты по произведениям К.И. Чуковского, С.В. Михалкова «Мой 

щенок», М.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной…» 

(исследовательский, творческий) 

Расширение опыта детей в вы-

полнение проектов в рамках 

предмета  

Проектная деятельность в рамках предмета Окружающий мир проекты 

эколого-краеведческого содержания 

Содержание 

«Сделай свой город чище», «Птичья столовая». 

(социальный, исследовательский, творческий, информационный) 

Расширение опыта детей в вы-

полнение проектов в рамках 

предмета  

Проектная деятельность в формате изготовления лэпбуков различной 

тематики 

Содержание 

коллективные лэпбуки на тему: «Осенний лэпбук», «Арктика», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Праздники», Правила школьной 

жизни, индивидуальные лэпбуки по выбору детей 

(исследовательский, творческий, информационный) 

Расширение опыта детей в вы-

полнении творческих проек-

тов различной тематики  

Предмет «Технология» 

Содержание «Кормушка», творческие проекты по выбору обучаю-

щихся 

(творческий) 

Расширение опыта детей в вы-

полнение проектов в рамках 

предмета  

 

Данные проекты предполагали проявление творчества, различных видов деятельности, младшие 

школьники имели возможность проявить разные способности (интеллектуальные (поиск, систематизация 

материала), творческие (продуктивная деятельность, изобразительная, оформительские способности), 

коммуникативные).  
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Итак, применение проектных методов помогает проявить обучающимся творческие способности. В 

ходе реализации проектов у обучающихся происходит формирование познавательных, коммуникативных, 

информационных, ценностно-смысловых способностей, происходит развитие личности. Проектная дея-

тельность используется в рамках изучения разных предметов, а также во внеурочной деятельности. Про-

екты могут быть различных типов. Педагог координирует работу над проектом, оказывает помощь, кон-

сультирует. Родители поддерживают ребенка в работе, помогают искать и представлять материалы. Такая 

работа позволяет: выявить интересы обучающихся, развить любознательность, творческие способности, 

создавать алгоритмы и планы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВОПРОСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

 
В статье раскрываются особенности технологии проблемного 

обучения. Представлены условия, формы, преимущества и недостатки 

данной технологии. 

 

Ключевые слова: технология проблемного обучения, развитие 

профессиональной компетентности педагога. 

 

На современном этапе реформ в образовании, реализации новых федеральных государственных об-

разовательных стандартов педагог не может обойтись без знания современных технологий, которые по-

могают ему в развитии профессиональной  компетентности, овладении новыми нормами профессиональ-

ной деятельности, усовершенствовании образовательной среды. При освоении новых педагогических 

принципов и технологий необходимым условием является не только совершенствование технических пе-

дагогических приемов, но и личностное саморазвитие педагога, его самоактуализация. Ведь именно лич-

ность учителя определяет его профессиональную позицию в педагогической деятельности и педагогиче-

ском общении. Педагог, владеющий современными педагогическими технологиями и обладающий техно-

логической культурой, проявляет гибкость при использовании методов и средств обучения, уметь моди-

фицировать свои профессиональные действия, разрабатывая при этом свою собственную педагогическую 

технологию. Инновационная деятельность, осуществляемая педагогом в образовательном учреждении, 

позволяет ему подниматься на разные уровни своего профессионально-личностного развития.  

Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего про-

цесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодей-

ствия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО) [3]. Педагогическая техноло-

гия представляет собой планирование и применение в рамках образования системы средств для получения 

необходимого результата и способной к воспроизведению.  

Сегодня перед системой профессионального образования, а именно развитием профессиональной 

компетентности педагога стоит задача поиска таких технологий, которые позволяли бы организовать дан-

ный процесс в виде непрерывного, гибкого и одновременно высококачественного процесса подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. Технологии профессионального обучения создают социокультур-

ное пространство, в котором формируются личность, дисциплина, воля, интерес к специальности [1].   

К технологиям, наиболее часто реализуемым в профессиональном образовании, относят: проблем-

ное, модульное, контекстное, игровое обучение и др. Остановимся подробнее на технологии проблемного 

обучения. 

Сегодня все больше возрастает потребность в разработке технологии проблемного обучения, фор-

мирующей у обучающихся единство профессиональных решений с научно обоснованными практиче-

скими действиями, понимание профессиональных задач образования и педагогических технологий на кон-

цептуальном, процедурном и реализующем уровнях. Общим принципом организации проблемного обуче-

ния является использование развивающих методов, стимулирующих активность обучаемых, через кон-

струирование творческих учебных задач, стимулирующих познавательный процесс и повышающих об-

щую активность обучающихся, формируя познавательную направленность личности, способствует выра-

ботке психологической установки на преодоление познавательных трудностей.  

Сущность проблемного обучения заключается в последовательной постановке перед обучающи-

мися проблем, разрешая которые они усваивают не только знаниевую компоненту профессиональной де-

ятельности, но и навыки ее осуществления, вырабатывая обобщенные способы познания, формируются 

ориентировочные основы действий, воспитываются важнейшие характеристики личности — познаватель-

ная активность и самостоятельность, которые являются залогом становления профессиональной направ-

ленности. Технология проблемного обучения, предполагает такие характеристики, как эффективность, 

технологичность, своевременность, адекватность имеющимся на сегодня дидактическим средствам обу-

чения. Таким образом, проблемное обучение технологично, развивает познавательную деятельность и спо-

собствует формированию профессиональной направленности мышления. 
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Проблемная структура учебного материала, обеспечивает решение генеральной задачи в подготовке 

педагогических кадров. Учебный процесс, основанный на технологии проблемного обучения, ведет к фор-

мированию творческого потенциала профессиональной деятельности и воспитывает культурные потреб-

ности. 

 К условиям проблемного обучения относятся: 

 обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к содержанию проблемы; 

 обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе проблемами (рациональное 

соотношение известного и неизвестного); 

 значимость информации, получаемой при решении проблемы; 

 необходимость диалогического доброжелательного общения обучающего и обучающихся, когда 

с вниманием и поощрением относятся ко всем мыслям, гипотезам, высказанным обучающимися. 

Формы проблемного обучения: проблемное изложение учебного материала в монологическом ре-

жиме лекции либо диалогическом режиме семинара; проблемное изложение учебного материала на лек-

ции, когда обучающий ставит проблемные вопросы, выстраивает проблемные задачи и сам их решает, а 

обучающиеся лишь мысленно включаются в процесс поиска решения; частично-поисковая деятельность 

при выполнении эксперимента на лабораторных работах; в ходе проблемных семинаров, эвристических 

бесед. Принцип проблемности содержания обучения может быть реализован в форме учебных деловых 

игр. 

Преимущества проблемного обучения: самостоятельное добывание знаний путем собственной 

творческой деятельности; высокий интерес к обучению; развитие продуктивного мышления; прочные и 

действенные результаты обучения. 

Недостатки проблемного обучения: слабая управляемость познавательной деятельностью обучаю-

щихся; большие затраты времени на достижение запроектированных целей [2]. 

Таким образом, проблемное обучение сегодня — одна из основных технологий обучения, претво-

ряющих в жизнь гуманистическое направление педагогической науки и практики. Только готовность к 

развитию позволит учителю-профессионалу организовать исследовательскую и поисковую деятельность, 

которая отличается сильно выраженным эвристическим моментом, включающим в себя догадку, интуи-

цию, содержит элементы «контекстного» исследования, имеющего субъективное знание, микрооткрытие 

и рассматривается как деятельность, направленная педагогами на решение различного рода ситуативных 

проблем и задач.  
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С.В. Филатова 

  

НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ  

ПРОЯВЛЕНИЙ ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С ЗПР СРЕДСТВАМИ АРТТЕРАПИИ 

 
В статье рассматриваются применения арт-терапевтических 

методик, которые помогают ребенку исключить проблемы, побороть их, 

привести в нормальное состояние его эмоциональную расположенность, 

устранить нарушения в поведении и повысить уровень интеллектуаль-

ного развития. 

 

Ключевые слова: арт-терапия, дети с ЗПР, коррекционная ра-

бота, развитие детей, эмоциональное состояние. 

 

Термин «Арт-терапия» появился в разрезе идей Фрейда и Юнга. В психотерапевтической области 

он рассматривался как одна из методик врачебного воздействия, которая помогает психически больным 

людям посредством изобразительного искусства в картинах отобразить свои скрытые эмоциональные и 

психологические переживания, способствуя высвобождению от негатива. 

В образовательных учреждениях арт-терапия выступает методом коррекции развития детей с помо-

щью художественного творчества. Она привлекает психологов, дефектологов тем, что в отличие от других 

направлений коррекционно-развивающих способов, в которых преимущественно задействованы вербаль-

ные каналы общения, арт-терапия применяет язык визуальности и экспрессии. Такое направление помо-

гает детям с задержкой психического развития (ЗПР), превращая ее в незаменимый инструмент для изуче-

ния, анализа и гармонизации развития в тех случаях, когда ребенок не в состоянии описать словами свое 

эмоциональное состояние. 

Дети с ЗПР в основном испытывают сложности и трудности при вербализации своих переживаний, 

эмоций и чувств. Невербальная экспрессия для таких ребят наиболее предпочтительна и естественна. 

Применение арт-терапевтических методик дает возможность психологу помогать ребенку исклю-

чить проблемы, побороть их, привести в нормальное состояние его эмоциональную расположенность, 

устранить нарушения в поведении и повысить уровень интеллектуального развития. 

В современной арт-терапии наблюдаются следующие направления: 

 изотерапия – воздействие на психику лепкой, рисованием, прикладным искусством; 

 имаготерапия – влияние посредством образов, драматизации, театрализации; 

 музыкотерапия – влияние через музыкальное восприятие; 

 сказкотерапия – воздействие через притчи, рассказы, сказки. 

В коррекционной деятельности арт-терапия расценивается психологами как совокупность методик, 

ориентированных на использование различных видов искусства в своеобразной символической форме, ко-

торые дают возможность с помощью активации креативных проявлений у детей с ЗПР проводить коррек-

тировку психических, эмоциональных, поведенческих нарушений личности. 

Смысл арт-терапии заключается в коррекционном и терапевтическом влиянии искусства на чело-

века, которое проявляется в следующих аспектах: 

 трансформации травмирующей психику ситуации посредством художественно-творческой дея-

тельности; 

 образовании новых эмоционально приятных и положительных эмоций; 

 выявлении переживаний и изменении их во внешнюю форму через художество; 

 актуализации креативного мышления и поиске самовыражения. 

Предназначение арт-терапии: 

1. Катарсическое – очищающее, высвобождающее от негатива. 

2. Регулятивное – снятие нервных состояний, напряжения, регулирование психосоматических про-

цессов, моделирование позитивного эмоционального состояния. 

3. Коммуникативно-рефлексивное, обеспечивающее коррекцию проблем в общении, формирова-

ние адекватного межличностного поведения, самооценки.  

В арт-терапии не делается упор на целенаправленное обучение и обладание навыками, талантами в 

каком-либо виде художественного искусства. Опираясь на гуманистический подход, арт-терапия ставит 

перед собой цель гармоничного развития ребенка с ЗПР, психическими проблемами, ускорения его соци-

альной адаптации через искусство. 
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Наглядно изучим специфические особенности арт-технологий в коррекционно-развивающей работе 

с младшими школьниками с ЗПР. В таком возрасте у детей с задержкой психического развития наблюда-

ется активный рост познавательных процессов. Ребенок получает чувственный опыт, у него развивается 

восприятие, ощущения. С помощью манипуляций с предметами практические действия переводятся во 

внутреннее направление. С помощью рисования, лепки, конструирования, аппликаций ребенок создает 

поделку, отображая в ней собственные впечатления, опыт и переживания. 

Особенное предназначение арт-терапии для развития детей с ЗПР младшего школьного возраста 

состоит в том, что методика позволяет прямо обозначать перед детьми творческую задачу, предоставлять 

задание на проявление выдумки, фантазии, самостоятельной работы. 

Выполняя и решая творческие задания, у ребенка наблюдается необходимость самостоятельно со-

четать свои впечатления, придумывать новые рассказы, отыскивать креативные решения при выполнении 

старых заданий, использовать наколенный опыт. 

Для эффективного развития высших психических процессов крайне необходимо развитие сенсорно-

перцептивной области, моторики. Для решения данной задачи нужно использовать технологии лепки из 

глины, рисование волшебными красками, игры с пальчиковыми куклами, пошив игрушек, составление 

аппликаций. 

Изобразительные материалы являются лучшими помощниками для выражения эмоционального со-

стояния и для обогащения эмоционального мира ребенка. Здесь помогут следующие технологии: «Мо-

ноти- пия», «Волшебные краски», «Парное  рисование», «Рисование истории»,  Важно то, что на занятиях 

с элементами арт-терапии ребенок может выражать и негативные эмоции, как бы «выплескивая» их на 

продукты своей деятельности. Он может порвать непонравившийся рисунок, деформировать и трансфор-

мировать поделки из теста или глины. 

Следовательно, арт-терапия принесет пользу и результат при эмоциональных нарушениях, комму-

никативной несостоятельности, низкой самооценке, проблемах в общении, низкой мотивации к деятель-

ности и обучению. 

Во время проведения арт-терапии происходит удовлетворения актуальной потребности в призна-

нии, позитивном восприятии, ощущении собственной значимости. Наблюдается высвобождение психоло-

гической энергии, которая обычно используется на неэффективное напряжение. Ребенок успокаивается, 

создается спокойная атмосфера. 

Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что арт-терапия представляет собой лечение искус-

ством. Данный метод широко применяется как для терапии больных с психическими болезнями, наруше-

ниями интеллекта, личности, так и для коррекции детей с ЗПР для гармонизации их личности. 

В настоящее время арт-терапия в педагогической литературе рассматривается в качестве средства, 

с помощью которого можно заботиться об эмоциональном состоянии, психологическом здоровье чело-

века, группы, коллектива посредством искусства. 
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АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  ПРОГРЕССИЯ В ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ  

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассматриваются изменения в содержании КИМ ОГЭ 

по математике в направлении проверки умения применять математиче-

ские знания по теме «Последовательности и прогрессии» на практике. 

Представлены типы задач по теме «Арифметическая прогрессия», 

встречающиеся в сборниках по подготовке к ОГЭ. Описан  способ проме-

жуточной диагностики учащихся по теме с применением гугл-форм. 

 

Ключевые слова: ОГЭ по математике, арифметическая про-

грессия, гугл-формы. 

 

Одной из задач обучения математике в основной школе  является показ её практического примене-

ния при решении проблемных ситуаций, встречающихся в жизни. В Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте основного общего образования указано, что предметные результаты освоения ос-

новной образовательной программы должны обеспечивать «развитие умений применять изученные поня-

тия, методы для решения задач практического характера …»[0].  

Тема «Арифметическая прогрессия» является традиционной темой  школьного курса алгебры в 9 

классе, задания по которой  включены в содержание итоговой аттестации по математике. С 2019 года про-

ект модели КИМ ОГЭ по математике содержит новую форму практико-ориентированных задач. А в 2020 

году изменению подверглось и задание на работу с последовательностями и прогрессиями (задание 14 в 

КИМ 2021 г.), в котором требуется продемонстрировать умения применять знания о последовательностях 

и прогрессиях в прикладных ситуациях [0]. 

Как показывают результаты ГИА, большинство учащихся девятых классов испытывают  затрудне-

ния при решении задач, требующих применения знаний в практической ситуации [0].  

Анализ задачного материала школьных учебников алгебры позволяет констатировать, что доля за-

дач практического характера в них очень невелика. В связи с этим,  приобретает актуальность  и необхо-

димость учителю математики обращать внимание на проблему  применения  знаний по теме к решению  

практических задач. Приведём ряд задач на применение знаний по теме «Арифметическая прогрессия», 

которые предлагаются в сборниках по подготовке к ОГЭ по математике, рекомендованные Федеральным 

институтом педагогических измерений. 

1. Задачи на вычисление n-го члена арифметической прогрессии 
– известны первые члены прогрессии; 

«В процессе погашения кредита последовательность долгов Алексея в ты-

сячах рублей за каждый месяц образует арифметическую прогрессию 163; 159; …. 

Найдите величину долга в девятом месяце. Ответ дайте в тысячах рублей» [0]. 

– известны один член прогрессии и её разность; 

«Для постройки дома нужно вынуть 4380 куб. м грунта в установленный 

срок. В первый день строители вынули 90 куб. м, а в каждый последующий день 

вынимали на 50 куб. м больше, чем в предыдущий день. Определите, сколько ку-

бометров грунта они вынули за седьмой день» [0]. 

– известны первый член прогрессии и сумма некоторых членов; 

 «Туристы за первый день семидневного похода прошли 28 км, а за каждый 

следующий день – на одно и то же количество километров меньше, чем за преды-

дущий день. Известно, что за последние 4 дня туристы прошли 76 км. Сколько 

всего километров прошли туристы за 7 дней?» [0]. 

– известны произвольные два члена прогрессии; 

 «Информация зашифрована в виде последовательности чисел, в которой 

разность между последующим числом и предыдущим постоянна. Четвертое и пя-

тое число хорошо видны и равны соответственно -24 и -37, а третье видно неот-

четливо. Найдите третье число в этой шифровке» [0]. 
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2. Вычисление суммы n первых членов прогрессии 

– известны произвольные два члена прогрессии; 

«При восстановлении после травмы спортсмен Алексей пробегал каждый 

день на одно и то же число метров больше, чем в предыдущий день. На 4-ый день 

он пробежал 1850 м, а на 7-ой – 3200 м. Сколько всего метров пробежал Алексей 

за 7 дней?» [0]. 

– известны первый член прогрессии и сумма некоторых членов прогрессии; 

«Индивидуальный предприниматель взял кредит в банке на 7 лет. Схема 

погашения кредита такова: в первый год предприниматель выплачивает банку 

250 000 рублей, а за каждый последующий год – на одну и ту же сумму больше, 

чем в предыдущий год. За 7 лет индивидуальный предприниматель выплатил 

банку 3 115 000 рублей. Какую сумму в рублях выплатил предприниматель за пер-

вые 4 года?» [0]. 

 

 
Рис. 1. Тест по теме «Арифметическая прогрессия» с использованием гугл-форм 
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3. Нахождение номера члена арифметической прогрессии 

– известны члены прогрессии и разность; 

«Марат решил сделать садовую лестницу с таким расчетом, чтобы каждая 

из следующих ступенек была на 3 см короче предыдущей, а верхняя ступенька 

имела длину 35 см. Сколько ступенек должно быть в лестнице, чтобы пятая сту-

пенька имела длину 50 см?» [0]. 

– известны некоторые члены прогрессии; 

«Владимир Юрьевич поехал на курорт и собирается принимать грязевые 

ванны. Курс грязевых ванн начинают с 5 минут в первый день и увеличивают 

время этой процедуры в каждый следующий день  на одинаковое число минут. 

Сколько дней следует принимать ванны в таком режиме, чтобы достичь их макси-

мальной продолжительности, равной 1 час 35 минут в день, если продолжитель-

ность ванны в восьмой день в 5 раз больше, чем во второй?» [0]. 

Для контроля учащихся в достижении образовательных результатов, учитель может использовать 

такой метод обучения, как тестирование, который  позволяет проводить диагностику знаний учащихся на 

разных этапах обучения.  

Существуют различные сервисы для создания тестов, но одним из наиболее простых и понятных 

является применение Google форм. Этот сервис является бесплатным. С его помощью можно достаточно 

оперативно составить опрос, анкету или тест, их  можно разослать всем участникам образовательного про-

цесса. При этом есть возможность автоматически ранжировать ответы участников, смотреть статистику и 

правильность выполнения, выводить результаты в виде графиков и диаграмм. Приведём пример теста по 

теме «Арифметическая прогрессия» с подсчётом баллов за каждый верный ответ (Рис.1). Тест создан для 

диагностики знаний определения и основных свойств арифметической прогрессии; умения решать задачи, 

используя определения и формулу n-го члена арифметической прогрессии.  

 

 

Использование гугл-форм позволяет быстро получать достоверную и объективную информацию 

об уровне подготовленности учащихся независимо от того, какие технологии и методики использует 

учитель в обучении.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В. М. МОНАХОВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕМЫ  

"ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ" В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ АЛГЕБРЫ  

И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

 

 
В статье рассматриваются вопросы применения образователь-

ных технологии в обучении. Уделяется внимание педагогической техно-

логии В.М. Монахова. Представлена технологическая карта обучения 

теме «Первообразная и интеграл» в школьном курсе алгебры и начал ма-

тематического анализа.  

 

Ключевые слова: педагогическая технология, технологическая 

карта, первообразная, интеграл. 

 

В настоящее время осуществляется модернизация школьного образования, базирующаяся на за-

конодательных документах, важнейшим из которых, наряду с Законом об образовании, является ФГОС 

среднего (полного) общего образования [7]. Ключевыми задачами внедрения ФГОС нового поколения яв-

ляются развитие способностей обучающегося, формирование личности школьника, гуманизация учебного 

процесса. Эффективное решение данных образовательных задач связано с внедрением инновационных об-

разовательных технологий в обучение.  

Данным требованиям отвечает технология обучения В.М. Монахова, которая, по сравнению с тра-

диционными методами, позволяет оптимизировать учебный процесс, достичь максимальных гарантиро-

ванных результатов в учебной деятельности, обеспечить высоким уровнем мотивации обучения. 

Применение технологии В.М. Монахова универсально и подходит для обучения любой школьной 

теме по математике, для любого класса. Это обучение, при котором учебный материал заранее спроекти-

рован и делится на информационные блоки. Технология построена таким образом, что обучающемуся 

предоставляется право выбора той «отметки», которая соответствует его ценностям.  

Педагогическая технология В.М. Монахова – «это прежде всего культурное понятие, связанное с 

новым педагогическим мышлением и профессиональной деятельностью учителя и методиста. С другой 

стороны – это интеллектуальная переработка общеобразовательных, культурных и социально значимых 

качеств и способностей подрастающего поколения. Технологическая культура педагога – это универсаль-

ная культура, определяющая мировоззрение современного учителя, который формируется и работает в 

условиях перехода России к образовательным стандартам» [2]. 

Технология В.М. Монахова предполагает специальное конструирование учебного процесса в виде 

информационной модели, которая включают в себя пять основных параметров: «1) целеполагание; 2) ди-

агностику усвоения знаний и выработки умений; 3) дозирование самостоятельной деятельности учаще-

гося; 4) коррекцию знаний и умений; 5) логическую структуру учебного процесса» [2]. Указанные пара-

метры объединяются в блоки технологической карты, которая имеет строго определённую форму. Для 

каждой темы в школьном процессе создаётся своя технологическая карта. Это своего рода «паспорт» изу-

чения темы, в котором отражаются структура изучения темы, количество уроков для её изучения, содер-

жание диагностических работ, соответствующие различному уровню знаний, умений и навыков учащихся.  

Рассмотрим пример технологической карты по алгебре и началам математического анализа для 11 

класса на тему «Первообразная и интеграл» (Таблица 1), составленной на основе анализа УМК авторов 

А.Г. Мордковича и П.В. Семенова [5, 4, 6]. 

Первый блок технологической карты – «целеполагание». В нём отражены микроцели изучения 

темы, которые отобраны на основе анализа школьных программ, примерной основой образовательной 

программы и методического опыта. 
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Таблица 1 

Технологическая карта изучения темы «Первообразная и интеграл» (11 класс) 

Логическая структура учеб-

ного процесса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

В1 Д1 В2 Д2 В3 Д3 КР 

Целеполагание Диагностика Коррекция 

В1: знать определение 

первообразной функ-

ции, правила нахожде-

ния первообразной; 

уметь находить перво-

образную функции 

Д1: 1) «Докажите, что функция 

у =  𝐹(𝑥) является первообраз-

ной для функции у =  𝑓(𝑥), 

если 𝐹(𝑥)  =  0,3𝑥10 + 2𝑥7  −
4𝑥, а 

 𝑓(𝑥)  =  З𝑥9 + 14𝑥6 −  4. 
2) Найдите первообразную для 

функции: 

а) 𝑦 =
1

√𝑥
+ √𝑥

3
; 

б) 𝑦 = − sin (𝑥 +
𝜋

4
) − 𝑒3𝑥» [4]. 

3) «Для функции 𝑦 =  2𝑥3  −
 2𝑥 −  5 найдите ту первооб-

разную, график которой про-

ходит через точку 𝐴(2; −1)» 

[4]. 

4) Сравните числа 𝐹(𝑎) и 

𝐹(𝑏), если известно, что функ-

ция 𝑦 =  𝐹(𝑥) - первообразная 

для функции 𝑦 =  𝑓(𝑥), где 

𝑓(𝑥) =  𝑠𝑖𝑛𝑥 –  1, 
 a =  0, 𝑏 =  1. 

К1 Возможные 

ошибки: 

- вычислитель-

ные; 

- в нахождении 

производной; 

- в преобразова-

нии рациональных 

степеней; 

- в применение 

формулы Нью-

тона-Лейбница 

В2: знать определение 

неопределенного инте-

грала, таблицу основ-

ных неопределенных 

интегралов 

уметь вычислять не-

определенные инте-

гралы, используя пра-

вила интегрирования 

Д2: 1) Найдите неопределённый 

интеграл: 

а) ∫ (9𝑥2 −
2

√𝑥
+

1

sin2 𝑥
) 𝑑𝑥; 

б) ∫ sin (𝑥 −
𝜋

4
) 𝑑𝑥; 

2) Найдите неопределённый ин-

теграл: ∫
4𝑥2−9

2𝑥+3
𝑑𝑥. 

 

3) «Скорость прямолинейного 

движения материальной точки 

задаётся формулой 𝑣(𝑡) =
 3𝑡2  +  1. Найдите закон дви-

жения, если 𝑠(2)  =  7. 

4) Известно, что функция 𝑦 =
 𝐹(𝑥) - первообразная для 

функции 

 𝑦 = (25𝑥 − 𝑥3)√𝑥 − 3. Иссле-

дуйте функцию 

 у =  𝐹(𝑥) на монотонность и 

экстремумы» [4]. 

К2 Возможные 

ошибки: 

- вычислитель-

ные; 

- в преобразова-

нии подинтеграль-

ных функций; 

-в вычислении ин-

тегралов; 

- в нахождении 

производных. 

 

В3: знать определение 

определённого инте-

грала, формулу Нью-

тона – Лейбница; 

уметь вычислять пло-

щади плоских фигур с 

помощью определён-

ного интеграла 

Д3: 1) «Вычислите определён-

ный интеграл: 

а) ∫ (3𝑥2 − 2𝑥 + 1)𝑑𝑥
2

−1
; б) 

∫
1

cos2 3𝑥
𝑑𝑥

𝜋

3
𝜋

12

. 

2) Вычислите определённый ин-

теграл: 

а) ∫
1

2√𝑥+1
𝑑𝑥

8

0
; б) ∫ 𝑥−

3

5𝑑𝑥
32

1
» [4]. 

3) Вычислите площадь фи-

гуры, ограниченной линиями 

𝑦 =  𝑥2  −  6𝑥 +  5, 𝑦 = 0, 𝑥 =
0, 𝑥 = 1.. 
4) При каких значениях пара-

метра 𝑎 выполняется неравен-

ство 

∫ (4𝑥 − 𝑎) ≤ 5𝑎 − 6
𝑎

1
? 

К3 Возможные 

ошибки: 

- в применении 

формул и правил 

интегрирования; 

- в применении 

формулы Ньютона 

- Лейбница 

Дозирование домашних заданий 

 стандарт хорошо отлично 

ДР 1 20.4, 20.5, 20.7, 20.10-20.15 20.6, 20.8, 20.20-20.22 20.9, 20.30-20.32 

ДР 2 20.42, 20.43 20.44, 20.45 20.38, 20.46, 20.47 

ДР 3 21.1 21.2-21.4, 21.32 21.14, 21.23 

 

Факт достижения микроцели определяет следующий блок – «диагностика». В данном блоке пред-

ставлены четыре задания трёх уровней сложности. Задания 1 и 2 соответствуют минимальному уровню 

подготовки учащихся, задания 1-3 – уровню «хорошо», задания 1-4 – «отлично». При этом ученик, в зави-

симости от своих умений и способностей, самостоятельно определяет уровень обучения. То есть, на от-

метку «удовлетворительно», учащийся должен обязательно уметь решать задания 1 и 2, на отметку «хо-

рошо», ученик должен решать помимо заданий 1 и 2 ещё и задание 3; на отметку «отлично» ученик должен 

уметь решать все четыре задачи из блока диагностики. 

Выделяют следующие преимущества системы диагностик: 

– «реально выполняется принцип гарантированности подготовки ученика, так как базового уровня 

при использовании технологии достигнут все учащиеся; 

– равноправное положение учителя и ученика – заранее объявлены образцы самостоятельных ра-

бот; 
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– ученики знают требования к ним: все гласно и демократично, учитель не изменит в последний 

момент трудность заданий» [1, С. 118]. 

В блоке «коррекция» записаны возможные затруднения, ошибки, возникающие у учащихся при 

освоении темы, которые рассчитаны на ребят, не справившихся с заданиями диагностической работы (не 

получили отметку 3 на диагностике). Учитель помогает преодолевать затруднения с помощью различных 

алгоритмов, схем, рисунков, таблиц, опорных конспектов, образцов рассуждений для решения заданий, 

набором тренинговых упражнений по теме и т.п. 

В последнем блоке – «Дозирование домашней работы», представлены задания для внеаудиторной 

деятельности обучающихся. Они подобраны в соответствии с микроцелями изучения темы и дифферен-

цированы на три уровня сложности - «стандарт», «хорошо», «отлично» [1]. Задания диагностики и домаш-

ней работы определяют содержание контрольной работы. Образец итоговой контрольной работы по теме 

«Первообразная и интеграл» представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Образец итоговой контрольной работы по теме «Первообразная и интеграл» 

№ варианта Задания 

Вариант 1 «1. Докажите, что 𝐹(𝑥) = 𝑥4 − 3 sin 𝑥 является первообразной для 𝑓 (𝑥) =  4𝑥3  −
3 cos 𝑥. 
2. Найдите неопределенный интеграл: 

∫ (
4

𝑥2
+ 3 sin 𝑥) 𝑑𝑥 

3. Вычислите интегралы: 

𝑎) ∫
𝑑𝑥

√𝑥

4

1

;  б) ∫ cos 2𝑥 𝑑𝑥

𝜋
4

1

 

4. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:  

𝑦 = 1 − 𝑥3, 𝑦 = 0, 𝑥 = −1. 
5. Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиком функции 𝑦 = 0,5𝑥2 + 2, 

касательной к этому графику в точке с абсциссой 𝑥 = −2, и прямой 𝑥 =  0.» [5] 

Вариант 2 «1. Докажите, что 𝐹(𝑥) = 𝑥5 + cos 𝑥 является первообразной для 𝑓 (𝑥) =  5𝑥4  −
sin 𝑥. 
2. Найдите неопределенный интеграл: 

∫ (
1

𝑥2
− 2 cos 𝑥) 𝑑𝑥 

3. Вычислите интегралы: 

𝑎) ∫ 𝑥2𝑑𝑥
1

0

;  б) ∫ sin
𝑥

2
𝑑𝑥

3𝜋
2

𝜋
2

 

4. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:  

𝑦 = 2 − 𝑥2, 𝑦 = 0, 𝑥 = −1, 𝑥 = 0. 

5. Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиком функции 𝑦 = 𝑥3 + 2, каса-

тельной к этому графику в точке с абсциссой 𝑥 = 1, и прямой 𝑥 =  0; фигура рас-

положена в правой координатной полуплоскости» [5] . 

 

Контрольная работа выстроена по следующей схеме: задания уровня стандарт (задачи 1-3), среднего 

уровня – «хорошо» (задача 4) и задание повышенного уровня сложности – «отлично» (задача 5). Критерии 

оценивания: за успешное выполнение заданий только базового уровня – отметка «3»; за успешное выпол-

нение заданий двух уровней (базового и среднего или повышенного) – отметка «4»; за успешное выполне-

ние всех пяти заданий – отметка «5». При этом не рекомендуется снижать отметку за одно неверное реше-

ние задания базового уровня.  

Технологическая карта изучения темы является для учащихся особым стимулом к самообразова-

нию. Использование технологической карты позволяет учащимся видеть тему целостно и тем самым спла-

нировать своё дальнейшее обучение с учётом своих возможностей и интересами. 

Для учителя технологическая карта так же является своеобразным «помощником». Структурирова-

ние информации при помощи технологической карты позволяет установить логические связи между уро-

ками, проследить роль и место каждого урока в обучении теме. Всё это позволяет сделать обучения лич-

ностно-ориентированным, все участники образовательного процесса переходят из пассивного объекта в 

активного участника. 
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Такая технология обучения даёт учителю свободу для профессионального совершенствования, воз-

можность достичь более высоких результатов обучения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ДИКЦИИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ  

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В данной статье рассматривается проблема развития дикции у 

младших школьников. Предложен пример педагогической программы по 

развитию дикции у младших школьников посредством вокально-хоровой 

деятельности. 

 

Ключевые слова: дикция, развитии дикции, педагогическая про-

грамма, вокально-хоровая деятельность, младший школьник. 

 

Вокально-хоровая деятельность является наиболее доступным видом музыкальной деятельности 

для младших школьников и является важным звеном в работе над развитием и совершенствованием дет-

ского голоса, так как на занятиях у педагога имеется возможность следить за качеством звучания каждого 

ребенка и своевременно вносить корректировки. Вокально-хоровой деятельности школьников посвящены 

работы Л.Б. Безбородовой, Г.П. Стуловой, В.М. Никитиной и др. Все авторы едины во мнении, что во-

кально-хоровая деятельность способна формировать у обучающихся интерес к музыке, развивать творче-

ское мышление, способности творческого подхода к разрешению проблем. Кроме того, пение тесно свя-

зано с речью, так как тоже является функцией одного и того же голосового аппарата, что вполне есте-

ственно предполагает, что совершенствование одной из функций приведет к качественному изменению 

другой.  

В последние несколько лет возрос интерес к хоровой педагогике. Это обосновано тем, что хор стал 

играть большую роль в современной музыке, где хоровые партии часто используются в качестве бэк-во-

кала, не говоря уже о самоценности хоровой музыки, о красоте, непередаваемой гармоничности хорового 

пения. Но чтобы добиться необходимого высокого уровня вокального исполнения в хоре, нужна большая 

музыкальная педагогическая работа с певцами. Помимо этого, вокально-хоровая деятельность способ-

ствует формированию личностных универсальных учебных действий школьников, что соответствует тре-

бованиям Федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС НО) [1]. 

Различные подходы к изучению взаимодействия речевой и певческой фонации в детском вокально-

хоровом воспитании нашли отражение в ряде работ, связанных: с историей вокальной педагогики – В.А. 

Багадуров, Е.В. Николаева, К.Ф. Никольская-Береговская  и др.; с теорией и методикой детского вокально-

хорового воспитания – И.И. Левидов, Е.М. Малинина, Л.В. Куприянова, Д.Е. Огороднов и др.; с теорией 

и методикой вокальной педагогики – Д.Л. Аспелунд, Л.Б. Дмитриев, И.К. Назаренко, Л.В. Шамина и др. 

Однако, накопленный опыт не имеет должного теоретического обоснования с точки зрения взаимосвязи 

постановки речевого и певческого голоса обучающихся. К сожалению, существуют противоречия: в школе 

педагоги очень мало внимания уделяют детям в развитии вокальной дикции и артикуляции. Ведь на обу-

чение музыки в общеобразовательной школе отводится один час в неделю. Зачастую эти уроки носят озна-

комительный характер. В основном, дети на уроках музыки слушают записи произведений композиторов, 

мало поют, а значит, недостаточно уделяется внимания отработке певческих навыков. В этом случае также 

важен личностно-ориентированный подход к ребёнку, применяемый на занятиях музыки в школах, что 

повышает результативность занятий. Таким образом, все вышесказанное обусловили выбор темы данной 

статьи: «Педагогическая программа по развитию дикции у младших школьников посредством во-

кально-хоровой деятельности». 
Нами была разработана программа, направленная на развитие дикции у младших школьников по-

средством вокально-хоровой деятельности.  

Цель программы: развитие дикции у младших школьников посредством вокально-хоровой деятель-

ности. 

 В качестве основных задач программы выступали следующие: сформировать у детей музыкальные 

навыки, необходимые для хорового исполнения: дикцию, артикуляцию, звукообразование и т.д.; укрепить 

артикуляционный аппарат. 

В процессе реализации программы применялись как традиционные, так и инновационные методов 

обучения: словесные методы; наглядные методы; практические методы; репродуктивные методы; про-

блемно-поисковые методы; методы создания ситуации успеха (мотивации); методы стимулирования и 
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контроля (практического, индивидуального, фронтального). Занятия проводились группами и индивиду-

ально. 

Ожидаемый результат: у школьников повысится уровень развития дикции; школьники приобре-

тут навыки хорового исполнительства. 

Вся тематика представленных мероприятий связана с отработкой певческой установки и позиции, 

дыхания, развития дикции, артикуляции и обязательным условием выступает работа над гигиеной певче-

ского голоса. Содержание основной работы над дикцией представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1  
Основные 

этапы 
Условия 

Работа над глас-

ными 

- перенесение вокальной правильной позиции с одной гласной на другую с условием плавности 

перестройки артикуляционных укладов гласных; 

- пропевание мелодии на слоги «ЛЮ», «ДУ», «ДЫ». 

Работа над со-

гласными 

активная работа мускулатуры артикуляционного аппарата, щечных и губных мышц, кончика 

языка; 

- работа над эластичностью и подвижностью нижней челюсти, а с ней и подъязычной кости гор-

тани. Для тренировки губ и кончика языка используются разные скороговорки; 

- согласные в пение произносятся коротко, по сравнению с гласными. 

Работа над рит-

мической чет-

костью 

- начинается с первого же момента работы хора; 

- при смене темпов или при паузах не допускать удлинения, или укорочения длительности; 

- одновременное вступление поющих взятие дыхания, атаки и снятия звука; 

- применение упражнения на ритмическое дробление. 

Певческое ды-

хание 

- разогревание и настройка голосового аппарата певцов к работе; 

- развитие вокально-хоровых навыков, достижения качественного и красивого звучания в про-

изведениях; 

- при распевании (пусть и кратковременном) детям даются различные упражнения на звукове-

дение, дикцию, дыхание; 

- упражнения не меняются на каждом уроке, потому как дети будут знать на выработку какого 

навыка дано это упражнение, и с каждым занятием качество исполнения распевки будет улуч-

шаться. 

Работа над 

тембром 

- сглаживание реестровых переходов т.е. одинаковое выровненное звучание голоса во всем диа-

пазоне; 

- Для подобного рода упражнений сначала использовалось восходящее и нисходящее постепен-

ное пропевание звуков, затем использование скачков с заполнением. 

Разучивание 

песни 

- разучивание предваряется небольшим рассказом о композиторе, о поэте; 

- в каждом новом куплете обращается внимание, прежде всего, на трудные места, недостаточно 

хорошо получившиеся при исполнении предыдущего куплета. 

 

В процессе работы применялись различные упражнения, направленные на развитие вокальной дик-

ции, отражены в таблице 2.  

 

Таблица 2  
упражнения название задачи 

Скороговорки  «Корабли лавировали...» 

«Летят три пичужки...» 

«На дворе трава...» 

«От топота копыт...» 

Тренировка голосового аппарата 

Артикуляционные «Иголочка» 

«Конфетка» 

«Часики» 

«Хоботок» 

«Лошадка» 

«Лягушонок улыбается» 

Формирование навыков правильного звуко-

образования и звуковедения 

Игры  «Пантомима» 

«Рычащий лев» 

«Повторюша» 

Формирование навыков дикции, дыхания, 

кантиленного звучания 
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Рассмотрим основные этапы проведения занятия, на которых применялись упражнения, направ-

ленные на развитие дикции: 

во время организационного момента после приветствия и небольшой разминки детям предлага-

лись артикуляционные упражнения, которые выполняются несколько раз; 

на следующем этапе проговаривались скороговорки, причем в умеренном темпе; скороговорки, 

как правило, проговаривались с использованием разных эмоциональных состояний (радостно, грустно, 

строго); 

перед тем, как провести далее дыхательные упражнения, использовалось художественное слово 

(стихотворение, загадки, небольшой рассказ); 

только после выполнения всех вышеозначенных упражнений приступали к основной части заня-

тия, включающей одноголосые упражнения в количестве 4-5, по истечении выполнения которых, присту-

пали к хоровому пению; 

потом в качестве обязательного элемента применялись ритмические упражнения для формирова-

ния чувства ритма у обучающихся; 

повторение раннее изученного произведения и обращение внимания на дикцию, чистоту звучания; 

в конце занятия проводилась музыкальная игра, заканчивающаяся хоровым исполнением. 

На разных этапах работы нами использовался метод проблемных ситуаций, которые позволяли ре-

шать, как художественные, так и технические, образовательные задачи. Используя общий принцип ра-

боты, применяемый в процессе вокально-хоровой деятельности, отбор музыкальных средств выразитель-

ности осуществлялся в совместном с детьми поиске. Такой подход позволил не органично передать содер-

жание исполняемых музыкальных произведений, но и способствовал развитию интереса обучающихся к 

занятиям и построению различных проблемных ситуаций. Один из них – предварительное домашнее за-

дание, которое заключается в самостоятельном подборе детьми эпитетов, характеризующих различные 

разделы произведения. Обобщение найденных обучающимися характеристик осуществляется на последу-

ющем занятии. Таким образом, представленная программа позволила организовать необходимую работу 

по развитию дикции младших школьников. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ КАК СПОСОБА РАЗВИТИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 
В данной статье рассматривается проблема развития художе-

ственно-эстетических способностей младших школьников. Предложен 

пример комплексной программы по развитию художественно-эстетиче-

ских способностей у младших школьников посредством сотрудничества 

образовательной организации и родителей. 

 

Ключевые слова: развитие художественно-эстетических спо-

собностей, комплексная программа, сотрудничество образовательной 

организации и родителей. 

 

В современных условиях художественно-эстетическое воспитание призвано быть гарантом сохра-

нения целостности и полноценного формирования развивающейся личности. Формирование личности с 

художественно-эстетическими способностями – это одна из важнейших задач педагогической практики и 

теории. Подрастающее поколение должно быть созидателем, с активным творческим началом и развитым 

чувством прекрасного с раннего возраста. Именно художественно-эстетическое воспитание призвано быть 

гарантом сохранения целостности и полноценного формирования развивающейся личности.  

Вырабатывание художественно-эстетических способностей в младшем школьном возрасте проис-

ходит коллективными усилиями учителя начальных классов и родителей. То, как эффективно будет про-

ходить художественно-эстетическое воспитание детей младшего школьного возраста, находится в зависи-

мости от целостности действий семьи и общеобразовательной организации. Многие родители обладают 

достаточным уровнем общей культуры, чтобы оказывать содействие преподавателю в вопросах, связан-

ных с развитием художественно-эстетических способностей детей младшего школьного возраста. Учитель 

организует родителей и направляет процесс воспитания в семье, «выявляет культурный уровень семьи, 

увлечения родителей, чтобы уяснить для себя, какое содействие родители могут оказать в деле развития 

художественно-эстетических способностей собственных детей» [2, с. 102]. Родители приобщают своих де-

тей к культуре и занимаются вырабатыванием у них художественно-эстетических способностей. Успех 

осуществления поставленных перед школой задач, в том числе по воспитанию художественно-эстетиче-

ских способностей младших школьников, во многом зависит от формы сотрудничества, которые склады-

ваются между педагогом и родителями. Для решения заявленной проблемы нами была разработана про-

грамма, направленной на развитие художественно-эстетических способностей младших школьников по-

средством сотрудничества образовательной организации и родителей.  

Цель: организовать эффективное взаимодействие между родителями младших школьников и педа-

гогами школы по развитию художественно-эстетических способностей младших школьников во внеуроч-

ной деятельности.  

Задачи:  

1) Формирование готовности педагогов к эффективному социальному взаимодействию с родите-

лями: формирование у педагогов осознанного отношения к организации социального взаимодействия с 

семьёй; развитие навыков организации традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия с родите-

лями; развитие коммуникативных умений и навыков; формирование направления на доверительное, безо-

ценочное взаимодействие с родителями.  

2) Установление сотрудничества между родителями и педагогами: создание доверительных отно-

шений между родителями и педагогами; повышение и сохранение мотивации родителей к активному со-

трудничеству с педагогами; предоставление возможности родителям общаться друг с другом, делиться 

опытом семейного воспитания; посвящение родителей по вопросам художественно-эстетического воспи-

тания ребенка. 
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В основу проектирования целей и содержания программы положены следующие принципы: си-

стемности, последовательности и комплексности; соблюдение интересов ребенка; непрерывности; инте-

гративности; принцип цикличности; доброжелательного и безоценочного отношения к ребенку; активиза-

ция ребенка, принятие им ответственности за происходящее; «Не навреди»; отношение педагога к воспи-

таннику как к ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования отно-

шения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним); воспитание должно основываться на научном пони-

мании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития человека со-

образно его полу и возрасту. 

Для реализации программы мы предлагаем следующие методы: наглядный, словесный, практиче-

ский. Главные ценности, на которых основывается программа: Отечество, семья, труд. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия являются: дискуссии; семинары; консульта-

ции; рефлексия; психолого-педагогический практикум. 

Критерии и показатели эффективности:  

«наличие определенного объема прочных и глубоких историко-теоретических, художественно-эс-

тетических знаний;  

развитость умений и навыков восприятия эстетического, понимание единства формы и содержа-

ния;  

развитость воображения, образного видения;  

активность проявления ассоциативности и эмоциональной памяти; 

умение воспроизводить художественный образ адекватно авторскому, умение создавать собствен-

ный художественный образ» [1, с. 96]. 

Условия реализации программы: наличие специально оборудованного кабинета; техническое 

обеспечение. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 11 часов, 5 часов отводится на подготовку педагогов 

к социальному взаимодействию и 6 часов на организацию социального взаимодействия родителей и педа-

гогов. Содержание программы представлено в таблице 1. 

Этапы программы: 

Работа с педагогами:  

1 этап – мотивационный, направлен на осознание педагогами собственных ошибок и трудностей в 

организации социального взаимодействия с родителями младших школьников.  

2 этап – когнитивный, включает в себя организацию пути познания семьи, ее особенности и воспи-

тательные возможности, в том числе художественно-эстетического.  

3 этап – практический, включает в себя работу, направленную на овладение педагогами практиче-

скими умениями и навыками.  

4 этап – контрольный, направлен на выявление положительной динамики работы через тестовые 

опросы, отзывы родителей.  

Работа педагогов с коллективом родителей:  

Цель: установление сотрудничества между родителями и педагогами.  

Задачи:  

создание доверительных отношений между родителями и педагогами;  

повышение и сохранение мотивации родителей к активному сотрудничеству с педагогами;  

посвящение родителей по вопросам воспитания ребенка;  

предоставление возможности родителям общаться друг с другом, делиться опытом семейного вос-

питания.  

Основные направления при рабoте с родителями:  

просветительское: предoставить информацию для повышения психологической, педагогической 

культуры родителей;  

практически-действенное: заинтересовать родителей выполнением общего интересного дела; по-

способствовать проявлению творческих способностей, предoставить возможности реализации собствен-

ных идей каждым родителем; создать условия для полноценного общения, желания обменяться мнением, 

опытом семейного воспитания.  

Таким образом, представленная программа позволила усовершенствовать социальное взаимодей-

ствие родителей и педагогов по развитию художественно-эстетических способностей младших школьни-

ков во внеурочной деятельности.  
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Таблица 1  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

Мероприятие Цель Программное содержание 

Обсуждения «Взаи-

мосвязь с родите-

лями: с трудностью 

и с легкостью» 

Поддержка педагогов в анализировании 

положительных и отрицательных направ-

лений общения с родителями, задуматься 

над их причинами, создать ориентир на 

доверительные отношения. 

Рассмотрение и обсуждение в первую очередь 

положительных моментов общения, далее от-

рицательных. Предложение путей решения по 

преодолению трудностей.  

Вывод. 

Семинар «Воспита-

тельные возможно-

сти» 

Ознакомить с особенностями и причи-

нами, влияющими на воспитательные воз-

можности современной семьи по художе-

ственно-эстетическому воспитанию. 

Рассмотрение роли семьи в обществе. 

Рассмотрение современного отношения к се-

мье. 

Педагоги знакомят с информацией о кризисе 

семейных ценностей, современных типах се-

мьи, а также с положениями, которые форми-

руют воспитательный потенциал семьи. 

Психолого- педаго-

гические занятия 

 

Подготовить педагогов для взаимодей-

ствия друг с другом, а также родителями, 

с целью развития доверия, отзывчивости 

и восприятия других (родителей, обучаю-

щихся) такими, как есть. 

Упражнение 1. «Осознание уровня удовлетво-

рительности в общении с родителями» 

Упражнение 2. «Кто это маска» (разыгрывание 

образов родителей) 

Упражнение 3. «Желаю Вам» (учиться делать 

комплименты) 

Консультация «Не-

традиционные 

формы работы с ро-

дителями» Практи-

кум 

Дать представление педагогам о нетради-

ционных формах социального взаимодей-

ствия. 

Ознакомление педагогов с нетрадиционными 

формами социального взаимодействия: инфор-

мационно-аналитические, досуговые, познава-

тельные, наглядно-информационные. 

Практикум «Тради-

ционные и нетради-

ционные формы со-

циального взаимо-

действия» 

Показать эффективность нетрадицион-

ных форм социального взаимодействия 

Деление педагогов на группы. 1 группа прово-

дит консультацию для родителей с помощью, 

традиционных форм, вторая группа с помощью 

нетрадиционных форм. Вывод. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

С ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

Тема Форма Цель 

«Ребенок не хочет 

учиться. Как ему 

помочь?» 

семинар установить доверительные отношения с семь-

ями, определить направления работы, выявить 

наиболее важные темы; 

формирование психолого-педагогической ком-

петентности родителей; выявление проблем 

взаимодействия родителей с ребенком по во-

просам художественно-эстетического воспита-

ния 

«Золотая осень» семейный фестиваль формирование эстетического воспитания, эсте-

тических представлений и правильного 

отношения к природе, окружающему миру в 

целом; мотивация на совместную деятельность 

между детьми и родителями 

«Мой любимый го-

род» 

экскурсия-проект формирование представлений об историческом 

прошлом, современном состоянии и перспек-

тивах культурного развития родного города 

Тренинг детско-ро-

дительских отноше-

ний 

тренинг Формирование психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

способствование установлению и развитию от-

ношений партнерства и сотрудничества роди-

теля с ребенком 

День открытых уро-

ков 

открытые уроки знакомство родителей с учебной и воспита-

тельной деятельностью школы по художе-

ственно-эстетическому воспитанию; предо-

ставление возможности родителям увидеть и 

оценить работу учителя и ребенка на уроке 

«Моя семья» проект формирование духовно-нравственного отно-

шения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, школе; повышение роли семейных 

ценностей в становлении личности ребенка 
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 Э.Р. Аджеминова, Ш.А. Бадалова 

 
КОГНИТИВНАЯ ЦЕННОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

 
В данной статье определяется когнитивная ценность фразеоло-

гизмов, рассматривается фразеологический фонд русского языка. Дана 
оценка парадигмы ценностей русского лингвокультурного сообщества. 
Приведены различные примеры. Раскрывается значимость и актуаль-
ность когнитивной деятельности фразеологизмов.  

 
Ключевые слова и понятия: когнитивная ценность, фразеоло-

гизмы, выразительные присловия, образные присловия, историческая 
эпоха, устойчивые сравнения, фразеологические единства, перифразы, 
отличительные черты, совмещения. 
 

 Русский язык многообразен и интересен. В фразеологизмах содержится существенная часть нашего 
культурного и исторического наследия, фразеологизмы мы впитываем с молоком матери, наверное.  

Богатство языка это богатство и его фразеологии, т.е. выразительных и образных присловий, обо-
ротов, метких и крылатых слов. Очень часто такими словами и оборотами лежит целый мир, историческая 
эпоха – факты ушедшего быта представлений и верований наших предков, реальные события далекого 
прошлого. Как мы знаем, в нём существуют не только отдельные слова, обозначающие реалии окружаю-
щей нас действительности, но и «цельные» спаянные словосочетания, которые называют фразеологиз-
мами. Последние являются такими же самостоятельными языковыми единицами, как и слова. Фразеоло-
гизмы состоят не менее чем из двух слов, которые обозначают нечто единое по смыслу, например:среди 
них можно выделить устойчивые сравнения (как банный лист, как на иголках, как корова языком слизала, 
как корове седло), метафорические эпитеты (луженая глотка, железная хватка), гиперболы (золотые 
горы, море удовольствия, насколько хватает глаз), литоты (с маковое зернышко, хвататься за соло-
минку). Есть и фразеологические единства, которые представляют собой перифразы, т. е. описательные 
образные выражения, заменяющие одно слово: за тридевять земель - 'далеко', звезд с неба не хватает - 
'недалекий', косая сажень в плечах - 'могучий, сильный'. Некоторые фразеологические единства обязаны 
своей экспрессивностью каламбуру, шутке, положенным в их основу: дырка от бублика, от жилетки ру-
кава, сам не свой, без году неделя, зарезать без ножа. Выразительность иных строится на игре антони-
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мов: ни жив ни мертв, ни дать ни взять, ни богу свечка ни черту кочерга, более или менее; на столкнове-
нии синонимов: из огня да в полымя, ум за разум зашел, переливать из пустого в порожнее, вокруг да 
около. Фразеологические единства придают речи особую выразительность и народно-разговорную 
окраску. Фразеологические сочетания же это- устойчивые обороты, значение которых мотивировано се-
мантикой составляющих их компонентов, один из которых имеет фразеологически связанное значение: 
потупить взор (голову) (в языке нет устойчивых словосочетаний "потупить руку", "потупить ногу"). Гла-
гол потупить в значении 'опустить' имеет фразеологически связанное значение и с другими словами не 
сочетается. Еще пример: щекотливый вопрос (ситуация, положение, обстоятельство). Прилагательное ще-
котливый означает 'требующий большой осмотрительности, такта', но возможности его сочетаемости 
ограниченны: нельзя сказать "щекотливое предложение", "щекотливое решение" и т. п. 

Как видим, значение фразеологизма часто не вытекает из значения каждого отдельного слова, ко-
торое входит в его состав. У фразеологизма нет общих признаков со свободным словосочетанием, Всякое 
словосочетание представляет собой сочетание  лексем, в котором они сохраняют свои признаки, тогда как 
компоненты фразеологизма утрачивают все признаки самостоятельного слова, кроме звукового облика: 
лексическое  значение, формы изменения, синтаксическую функцию. Связи и отношения между словами 
в составе фразеологизма тесные и спаянные. 

Таким образом, фразеологизм — это устойчивое по составу и структуре образное выражение, со-
стоящее из двух и более слов. Каковы же признаки фразеологизмов? 

Как самостоятельная лексическая единица языка, фразеологизмы имеют свои отличитель-
ные черты: 

1. в их составе насчитываются два и более слов, например: 
играть на нервах — намеренно раздражать, нервировать кого-либо; 
шито белыми нитками — видна поддельность, искусственность чего-либо; 
хвататься за соломинку — использовать любое, чаще  сомнительное средство для выхода из труд-

ной ситуации; 
семь пятниц на неделе — о том, кто часто меняет свои планы; 
биться как рыба об лёд — бороться с нуждой, бедствовать; 
 2. Фразеологизмы имеют устойчивый состав. 
Это значит, что словосочетание нельзя искажать, вставлять в него новое слово или заменять одни 

слова другими, так как фразеологизмы возникли в результате длительного народного творчества и за 
много веков их использования, как ограненные отшлифованные кристаллы, приобрели свой четко обозна-
ченный состав. 

Например, в устойчивом словосочетании «висеть в воздухе», что значит «оказаться в неясном, не-
определенном положении», поменяем слова: 

распространяться в воздухе (звуковая волна); 
висеть на веревке. 
В результате нашего языкового эксперимента фразеологизм рассыпался, как домик из кубиков, если 

вытащить один из них из этой детской постройки. Глагол «висеть«, употребленный во вновь образованном 
словосочетании, потерял своё переносное значение, и фразеологизма больше не существует. 

3. Воспроизводимость 
Пожалуй, этот признак является одним из главных. Фразеологизмы не создаются каждый раз заново 

по воле говорящего, а употребляются в речевой ситуации как готовые «кирпичики» для построения образ-
ной и выразительной речи. 

Будут ваши братцы при капитале! Будут. Вот только я так ни при чём останусь — это верно! Да, вы-
летел, брат, я в трубу! (М. Е. Салтыков- Щедрин). 

Брат украшал его сухое изложение деталями, настолько живописными, что председатель, начинав-
ший уже успокаиваться, снова навострил уши (И. Ильф и Е. Петров). 

Ишь, стервец, завел шарманку, что ты, Петька, баба что ль? (А. Блок). 
Использование фразеологизмов является отличительной чертой и творчества Н.В. Гоголя. Проведе-

ние анализа произведений писателя позволило вывести закономерности употребления фразеологизмов в 
его текстах, определить их роль и составить словарь фразеологических сочетаний Гоголя. 

4. Фразеологизмы имеют переносное значение, которое сложилось исторически. 
Иногда переносное значение фразеологизма нельзя понять, не обратившись к истории его возник-

новения. 
Например: устойчивое словосочетание «на козе не подъедешь» трудно понять многим. Что за коза 

и почему на ней нужно (не нужно) ездить? 
Это устойчивое выражение связывают с речью шутов и скоморохов, которые, веселя народ на яр-

марках и праздниках, рядились в козу, медведя, чёрта и пр. В их репертуаре была езда на козе или свинье. 
Но на особо важных и угрюмых людей даже эта уловка не действовала: они даже не улыбались, глядя на 
такую народную забаву. С тех пор и говорят «на козе не подъедешь» о людях неприступных, гордых, важ-
ных или крутого нрава. 
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Нет, брат, к нему не всякий суйся. Порой бывает такой крутой, что на козе не подъедешь (А. Бесту-
жев-Марлинский). 

И я дразнил Антона, что он будет учиться среди сплошных гениев и сам вообразит себя гением и 
тогда к нему и на козе не подъедешь (Л. Уварова). 

 5. Фразеологизмы являются одним членом предложения 
В предложении фразеологизм не делится на части, а является целиком одним членом предложения. 
Сегодня мы работали до седьмого пота. 
Мы (что делали?) работали до седьмого пота. 
Фразеологизм «работали до седьмого пота» используется в роли сказуемого. 
 Встречаются в жизни настолько близкие по духу люди,  что про них говорят, что они из одного 

теста сделаны. 
Аналогично в этом предложении устойчивое словосочетание «из одного теста» является частью 

сказуемого. 
Итак, фразеологизмы делают нашу речь образной и живой.  
Но одним из основных свойств фразеологизмов, как я думаю, является образность. Образность – 

основа многих фразеологизмов. Ведь изучение речевой фразеологии вводит нас в лабораторию народа – 
языкотворца, и не случайно с таким вниманием изучают ее писатели, которые видят в русской фразеологии 
великолепные примеры: образного выражения явлений действительности. Картинность и образность речи 
действует поэтическими фразеологизмами на воображение слушающего, заставляя его переживать сказан-
ное сильней, чем если бы, обратился к нему говорящий с речью безобразной, чисто логической. С помо-
щью фразеологизмов передается не только содержание  высказывания  ,  но и чувства человека. 

Образность достигается  совмещением  двух явлений, из которых одно становится основанием, а 

второе с ним сравнивается. Сравните свободное сочетание  красный петух и фразеологизм пустить 
красного петуха, где мы имеем  в виду  огонь, пожар , который в свою очередь напоминает именно крас-
ного петуха. 

В процессе развития языка часто фразеологизмы утрачивают образность по следующим причинам 

-исчезают предметы, лежащие в основе образа; например, например, лезть на рожон; 
-исчезают слова из лексического состава языка, сохраняясь лишь в составе фразеологизма , напри-

мер попал как кур во щи, где кур-петух, вышедшее из свободного употребления слово; 

-исчезает значение слова, а слово живет с другим значением; например, во фразеологизме остав-
лять с носом ( т. е. подношением невесте как выкуп за нее)  слово нос в этом смысле вышло из употреб-
ления, а в современном звучании нередко связывается с частью лица; 

-когда из ранее известного выражения вычленяется только одна часть, а другая отбрасывается; 

Например, фрагмент голод не тетка взят из пословицы Голод не тетка, пирожка не подсунет. 
Образность обычно носит метафорический характер. 
Обычно берется в качестве основания  явление , хорошо известное носителям языка и употребляе-

мое как символ чего-то. Например, слово слон- символ чего-то огромного, медведь-неуклюжего, осел- 
упрямого и т.д. 

Наиболее легко образность создается в выражениях, сохраняющих форму сравнительного оборота, 
например: как ветром сдуло, как за каменной стеной, как в аптеке и т.д. 

При создании фразеологизмов используются некоторые художественные приемы, например, гипер-
бола и литота : как гора с плеч, море по колено и т.д. 

Обратимся  к символике предметов , часто употребляемым в составе фразеологизмов. 
Слово-символ может иметь несколько значений, может менять свои значения. 

Так, слово орех первоначально имело значение-несерьезное дело ( давать деньги на орехи озна-
чало давать деньги на расходы ради баловства), а затем это выражение стало означать «наказать, пока-

рать». Затем к слову орех прикрепилось другое значение-  нечто трудно распознаваемое, разреши-

мое: крепкий орешек, раскусить орешек. Именно в этом значении в современном русском языке фра-
зеологизм и употребляется. 

В русской фразеологии наблюдается тенденция символизации имен: Фефела-рохля, Иван-дурак и 
т.п. 

Во многих фразеологизмах, дошедших до наших дней , символы лишь подразумеваются, например 

:гореть желанием, тушить ссору, проглотить обиду и т.д. 
Различные чувства, беспокоящие человека, символизировались в виде живых существ, отсюда и 

образность : тоска грызет, раскаяние гложет, тревога заползла в сердце. 
Интересно, что у писателей ХУШ- Х1Х вв. эти образы имеют четкое воплощение: 

В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечной угрызенья ( А.С.Пушкин) 

Червь злобы точит ваше сердце в настоящую минуту! (А. Писемский) 
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Как мы поняли . устойчивые словосочетания помогают нам передать большой смысловой объем и 
сделать это эмоционально и выразительно. Они позволяют образно оценивать различные явления нашей 
жизни, эмоционально передать  к ним свое отношение — осуждение, восхищение, иронию, пренебрежение 
и пр. 

Например:  
седьмая вода на киселе — очень дальнее, сомнительное родство; 
выходить сухим из воды — ловко избежать заслуженного наказания; 
носить воду решетом — делать что-то без видимого результата, напрасный труд; 
толочь воду в ступе — заниматься чем-то бесполезным; 
заварить кашу — начать хлопотное, иногда неприятное дело; 
на живую нитку — недобросовестно, непрочно, кое-как; 
разводить турусы на колесах — вести пустые разговоры, говорить чепуху вздор (турусы — осадные 

башни из бревен, которые перекатывались на низких и толстых деревянных колесах); 
закидывать удочку — пытаться что-либо выяснить, разузнать. 
Несмотря на кажущуюся оригинальность определенных фразеологизмов, их образование в языке 

опирается на определенные образцы. Особенности образование фразеологизмов связаны с типом матери-
ала, на базе которого они создаются. В русском языке таких типов пять:  

1) Отдельные слова русского языка;  
2) свободные словосочетания русской речи;  
3) пословицы русского языка;  
4) фразеологические единицы русского языка;  
5)иноязычные фразеологизмы. 
Но и из отдельных слов фразеологизмы возникают довольно часто. Например: душа нараспашку, 

человек в футляре и т.д. Наибольшее число фразеологизмов образовывается на базе свободных словосо-
четаний. Такие словосочетания получают ново е значение, переносимое на них по сходству явлений или 
их связи. Голова, например, сравнивается с котелком, отсюда котелок варит – «голова соображает». Не-
мало фразеологизмов возникло на базе пословиц. Обычно фразеологизм становиться частью пословицы, 
употребляемой самостоятельно в речи. без знания такой пословицы фразеологизм непонятен. Например, 
старый воробей (Старого воробья на мякине не проведешь.) Фразеологизм единица русского языка не-
редко становиться базой для образования новых фразеологизмов. Такой путь используют при образовании 
фразеологизмов на базе терминологических сочетаний: второе дыхание, цепная реакция, нулевой цикл и 
т.д. Особым видом образования новых фразеологизмов на базе существующих является такой, когда из-
меняется состав и значение фразеологизма. Это как бы развитие фразеологизма, например, со словом зе-
леный – «свободный».: зеленый свет – «свободный проезд» - зеленая улица – зеленая война.  

Таким образом, фразеологизмы или устойчивые словосочетания помогают нам передать большой 
смысловой объем и сделать это эмоционально и выразительно, образно. Они являются своего рода «укра-
шением» речи.  
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