МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«АРХИВАРИУС»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
(20 февраля 2018г.)

г. Киев- 2018
© Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус»

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 2524-0935
Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала
«Архивариус» по материалам XXVII международной научно-практической
конференции: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями
(уровень стандарта, академический уровень). – К. : мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2018. – 100 с.
ISSN: 2524-0935
Тираж – 300 экз.
УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 2524-0935
Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в
сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают
персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:
мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус»
Электронная почта: info@archivarius.org.ua
Официальный сайт: www.archivarius.org.ua

СОДЕРЖАНИЕ
АРХИТЕКТУРА
Веретенников Дмитрий Борисович
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ СРЕДЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ Г. ТОЛЬЯТТИ ......................................................................... 5
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ерохина Ксения Аркадьевна
СУТОЧНЫЕ РИТМЫ АКТИВНОСТИ АНТОФИЛОВ КУПЫРЯ
ЛЕСНОГО (Anthriscus sylvestris) ................................................................... 22
Байсарова З.Т.
ВЛИЯНИЕ ФАСЦИОЛЕЗА НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЯСА
БЫЧКОВ ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ .................................................................. 28
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
Романов Степан Геннадьевич,
Марков Михаил Леонидович, Потапова Татьяна Михайловна
ОЦЕНКА ИОННОГО СТОКА РЕК ПОЛЯРНЫХ РЕГИОНОВ
РОССИИ ........................................................................................................... 33
ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ
Кемалова Гулжанат Балтабековна, Алгартова Гулжан Махатовна
ОСОБЕННОСТИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ЯЗЫКА ХУДОЖНИКА .................................................................................. 38
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Петренко Лариса Павлівна
РОЛЬ ПРОЦЕСУ САМОВИХОВАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ...................................................................... 43
Сюнина Анастасия Сергеевна
НРАВСТВЕННОЕ САМОВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА ...................................................................................................... 46
Хайруллин Гриф Тимурзагитович
ПСИХОЛОГИЯ САМОПОЗНАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ ..................................................................................................... 50
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Львова Майя Ивановна
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ................................................................................................... 56

3

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Кантарбаева Эльмира Ерболовна, Шаяхметова Алтын Сейтахметовна
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА
УРОЖАЙНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПО СКОРОСПЕЛОСТИ БИОТИПОВ
КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО
КАЗАХСТАНА ................................................................................................ 61
Шаинидзе Отар Топанович,
Лампарадзе Шота Сулеиманович, Диасамидзе Джимшер
ДОМИНАНТНЫЙ ГРИБКОВЫЙ ПАТОГЕН СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ
(BETA VULGARIS L.) В АДЖАРИИ, ГРУЗИЯ .......................................... 65
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Панченко Данил Александрович
СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА В
ЗАМЕРЗАЮЩИХ МОРЯХ ............................................................................ 73
Плешканев Александр Александрович,
Хомутова Елена Григорьевна
ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ............................................................................................... 79
Емельянов Николай Владимирович,
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ CAD/CAЕ - СИСТЕМ В НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ....................................................................................... 82
Емельянова Ирина Викторовна
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ .......... 88
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Татевосян Рузан Вачеевна
ТОСКА ПО НЕДОСТИЖИМОЙ СВОБОДЕ («УЗНИК» ЛЕРМОНТОВА В
АРМЯНСКИХ ПЕРЕВОДАХ) ....................................................................... 96

4

АРХИТЕКТУРА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ СРЕДЫ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. ТОЛЬЯТТИ
Веретенников Дмитрий Борисович
кандидат архитектуры, доцент, доцент кафедры
«Градостроительство» академии строительства и архитектуры
Самарского государственного технического университета,
443001, Россия, ул.Молодогвардейская, 194
PROPOSALS ON THE TRANSFORMATION OF THE ENVIRONMENT
OF THE CENTRAL TERRITORIES OF TOGLIATTI
Veretennikov Dmitriy
PhD in Architecture, Associate Professor, Associate Professor of the Town
Planning Chair of the Academy of Construction and Architecture of the Samara
State Technical University, 443001, Russia, Molodogvardeiskaya str., 194
АННОТАЦИЯ
Предлагается метод художественно–композиционного оформления
центральных городских территорий, заключающийся в создании индивидуального художественного образа для каждого городского района г. Тольятти. Образы городских районов предлагается взять за основу при
формировании концепции художественно–композиционного оформления
центральных городских территорий трех планировочных районов Тольятти, не забывая о том, что все районы относятся к одному городу. Акцентируется внимание на том, что необходимо придерживаться единых методов
в оформлении общественных территорий.
ABSTRACT
The method of artistic and compositional design of central urban areas is
proposed, which consists in creating an individual artistic image for each city
district of Togliatti. Images of urban areas are proposed to be taken as a basis for
the formation of the concept of artistic and compositional design of the central
urban areas of the three planning districts of Togliatti, not forgetting that all the
areas belong to the same city. Attention is focused on the fact that it is necessary
to adhere to common methods in the design of public areas.
Ключевые слова: архитектурная доминанта, современная архитектура, образ района, колористика, художественное оформление.
Keywords: architectural dominant, modern architecture, the image of the
district, coloristics, decoration.
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Брендинг территорий – действенный инструмент для привлечения
внимания к городской среде. Чтобы привлечь туристов, инвестиции и таланты, а также достичь других целей устойчивого развития, города конкурируют в глобальном масштабе. На тему брендинга городов написано
немало научных трудов [1, 2]. Одним из главных методов создания бренда
территории является привлечение в качестве резидентов представителей
креативного класса, для оживления местной экономики. Креативный класс
складывается из ученых, архитекторов, писателей, художников и представителей иных творческих профессий, создающих новые идеи, технологии
и креативный контент. Одним из шагов в данном направлении для Тольятти стало создание на территории города особой экономической зоны «Жигулёвская долина», куда привлекаются иногородние специалисты. Чтобы
создать узнаваемый бренд города, соответствующие структуры власти
должны иметь представление об атрибутах и инструментарии, которыми
обладает их город и на основе которых можно сформировать его позитивное восприятие у целевых аудиторий.
Изучение и классификация архитектурных доминант Тольятти показала, что из существующих в городе зданий можно выделить постройки
1970–х гг., представляющие стиль советского модернизма, а так же культовые сооружения. Немногочисленными объектами представлена в городе
современная архитектура (в основном это здания торговых центров). Что
же касается городской застройки в целом, здесь сложно выделить какую–
либо выдающуюся архитектуру. Исключением могут быть лишь некоторые многоквартирные дома и жилые комплексы, появляющиеся в структуре города в последнее десятилетие (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения архитектурных доминант Тольятти
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Основные доминанты Автозаводского района располагаются вдоль
улицы Революционной, в границах центральной эспланады. Силуэт центральной территории района имеет ярко выраженные архитектурные акценты. Но архитектура этих зданий не имеет особой художественной
ценности. Фасады трёх главных объектов района (театр, филармония и
дворец культуры) выполнены по типовым проектам и схожи между собой.
Целостный архитектурный ансамбль сложился на территории Комсомольского района, в поселке Шлюзовом. Фасады этих зданий, выполненные в
стилистике советского классицизма, сегодня находятся в аварийном состоянии. Несомненно, данный ансамбль зданий нуждается в реставрации, а
сама территория в насыщении её общественными функциями – фокусами
притяжения населения. Объекты, представляющие современную архитектуру, имеются в каждом районе города. Однако их внешний вид не согласуется с окружающей средой и выбивается из контекста образа
территории.
Центральные городские территории Комсомольского и Центрального
районов нуждаются в дополнительных объектах, архитектурный облик которых способствовал бы созданию узнаваемого городского силуэта. В систему общественных городских центров возможно внедрение новых
элементов, с изменением художественной среды. Городской силуэт со стороны акватории водохранилища невыразителен. В зоне набережной Автозаводского района силуэт складывается из двух составляющих – высокая
ровная береговая линия и высотная «стена» городской застройки. Вблизи
набережной располагается лишь одна ярко выраженная доминанта – ТРЦ
«Вега», очертания которой узнаваемы для жителей города. Силуэт, просматривающийся в зоне Комсомольского района, складывается из разновысотной рядовой фоновой застройки с наличием высотных доминант.
Помимо городского силуэта, читающегося с акватории, можно отметить
репрезентативные видовые точки Тольятти, которые располагаются на
подъездах к городу. Перечисленные особенности архитектуры трех планировочных районов Тольятти позволили разработать основы методики достижения узнаваемого архитектурного образа Тольятти путем разработки
приёмов художественно–композиционного оформления центральных территорий.
Метод художественно–композиционного оформления центральных
городских территорий заключаются в создании индивидуального художественного образа для каждого городского района. Образ района станет отправной точкой в формировании концепции художественно–
композиционного оформления центральных городских территорий. Однако при акцентировании внимания на индивидуальном подходе в решении
благоустройства центров каждого района не стоит забывать о том, что все
районы относятся к одному городу. Поэтому необходимо придерживаться
единых методов в оформлении общественных территорий. Для каждого из
районов города были выбраны следующие образы (рис. 2).
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Автозаводский район – «Город–магистраль». По данным социологического опроса населения Тольятти, роль нормативного стандарта качества среды в Тольятти принадлежит Автозаводскому району [3]. «Новый
город» формировался в социалистический период и поддерживался материальными, организационными, интеллектуальными и финансовыми ресурсами ВАЗа. Это дало возможность градостроителям спроектировать и
построить полноценный город на свободной территории за достаточно короткий срок [4]. В умах большинства людей нашей страны прочно закрепился образ: Тольятти – автомобильная столица России. Данный образ взят
за основу формирования художественного оформления центральных территорий района, по итогам анализа исторического формирования планировочной структуры, а также с учетом предложений по развитию
пешеходных зон центральных территорий Тольятти [5, 6].
Город автомобилистов – это широкие проспекты, интенсивное движение, высотные здания, протяженные магистрали. Именно так можно охарактеризовать Автозаводский район Тольятти. Отсюда складывается
обобщенный концептуальный образ пространства центральных территорий
района. Достичь воплощения выбранного образа в городской среде возможно за счет средств ее художественного оформления. Применение
определенной цветовой гаммы, внедрения в среду тематических объектов,
работы с уличным освещением. Также в оформлении центров района
необходимо отдавать предпочтение современным технологиям, средствам,
материалам и стилистике элементов дизайна.
Центральный район – «Город–музей». По результатам социологического опроса, была выявлена тенденция, прослеживающаяся в ответах
опрошенных горожан [3]. Степень урбанизированности респондентов,
проживающих в центральном районе, заметно выделяется на фоне жителей
двух других районов города. Жители «Старого города» подсознательно
воспринимают городской центр как любимую часть городского пространства, как место, где приятно бывать. Еще тридцать лет назад Центральный
район представлял собой маленький, провинциальный, но уже вполне полноценный город, в котором нетрудно было локализовать главный общественный центр. Создание комфортной, безопасной среды открытых
пространств, в том числе и более камерной сети пешеходных пространств,
способствует воплощению выбранного образа. Малоэтажная и среднеэтажная застройка улиц района является наиболее оптимальной и сомасштабной человеческому восприятию по критериям устойчивого развития
территорий. Наличие в районе наибольшего количества памятников и объектов культуры, наибольшего количества маленьких кафе и ресторанов с
летними террасами, а так же расположение на территории района главных
корпусов высших учебных заведений указывает на сосредоточение здесь
основной культурной жизни города. Ощущение уюта в уличном общественном пространстве присуще именно Центральному району. Поддержать концептуальный образ района, заданный существующей средой,
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необходимо в оформлении его центральных территорий. При проектировании следует отдавать предпочтение объектам, располагающим к коммуникациям между людьми (оборудование в местах активного и пассивного
отдыха). Немаловажным является и развитие в центре города стрит–
ретейла (Street retail) ― разновидности торговой недвижимости, представляющей собой торговые помещения, расположенные на первых этажах
зданий, имеющие отдельный вход и собственные витрины.

Рис. 2. Концептуальные образы трех пранировочных районов Тольятти
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В стилистке оформления центров необходимо делать акцент на историческую преемственность, выбирать более классические формы малых архитектурных форм. Цветовая гамма оформления центров не должна быть
агрессивной, выбивающейся из контекста окружающей территории. Стоит
отметить необходимость создания в районе привлекательной социальной
среды для студентов – «студенческого городка», включенного в единую
систему центров района. Оформление и функциональное наполнение данного пространства должно быть ориентировано на потребности основных
его потребителей.
Комсомольский район (включая микрорайон «Шлюзовой») – «Город–порт». На территории района находится единственный в Тольятти
речной порт. Сравнительно недавно здесь построили благоустроенную
набережную с протяженной прогулочной зоной в несколько уровней. Существующие на данный момент территории с центральными функциями
располагаются вдоль акватории. Сосредоточение общественной жизни
района у городской набережной задет концептуальный образ города на воде. Воплотить данный образ при оформлении центральных территорий
возможно путём внедрения тематического функционального наполнения и
оборудования. Здесь целесообразным будет сделать наибольшее количество водных объектов, выделить пространство под создание тематических
торговых точек – рыбных рынков. Также стоит уделить особое внимание
оформлению главного репрезентативного объекта района – речного порта.
Создать удобную инфраструктуру для совершения водных прогулок, как
для гостей, так и для жителей города.
Предложения по художественно – композиционному оформлению
центральных городских территорий разработаны для следующих территорий:
В Автозаводском районе – участок центральной эспланады от ул.
Спортивной на юге, до территории Автозаводского рынка на севере
(рис.3).
В Центральном районе – ул. Жилина, Молодежный бульвар, участок
ул. Карла Маркса от Центрального парка до Молодежного бульвара, Центральный парк и центральная площадь, бульвар Ленина (рис. 5).
В Комсомольском районе – ул. Лизы Чайкиной, парк «Культуры и отдыха», городская набережная, участок от парка «Культуры и отдыха» до
набережной, часть ул. Коммунистической (рис. 7). Также отрезок ул. Крылова, на территории микрорайона Шлюзовой, площадь и ул. Никонова, ул.
Носова и набережная микрорайона (рис. 9).
В Автозаводском районе одной из главных задач преобразования является насыщение пустующих территорий эспланады общественными
функциями. Фокусы притяжения способствуют привлечению населения в
центр района. Помимо уплотнения общественных функций на территории
центра района предлагается создать три крупных общественных зоны, рассредоточенных по эспланаде, для равномерного распределения «узлов тя10

готения». Зоны должны включать в себя крупные объекты общественного
назначения, а так же поддерживаться разнообразием предлагаемых общественных функций.

Рис. 3. Предложения по художественно–композиционному оформлению
центра Автозаводского района
Пешеходная связь трёх центральных зон создаст протяженную прогулочную ось, оживить которую помогут различные объекты общественного
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назначения. Дополнить инфраструктуру общественного центра необходимо сетью велосипедных дорожек.
Первая центральная зона эспланады располагается на ее северной
оконечности. Здесь, на 2017 г., находится заброшенный пустырь, поросший сорными деревьями и кустарниками. Далее располагается центральный рынок района, за которым следуют коммунально–складские зоны.
Преобразовать пустующую территорию в городской парк Автозаводского
района возможно за счет благоустройства данной зоны, а так же насыщения её площадками для малого бизнеса (пункты общепита, малые точки
продаж, киоски и др.). Предлагаемый парковый комплекс небольших размеров станет рекреационной зоной для жителей ближайших кварталов.
Помимо озеленения, на территории парка предлагается построить фонтан,
очертания и месторасположение которого могут быть заданы имеющимся
здесь фундаментом здания городской мечети (проект не был реализован).
В северной части территории парка имеется асфальтированная площадка,
которая сегодня служит автостоянкой личного транспорта. Эта территория
может быть использована для проведения городских фестивалей, в том
числе и набирающего во всем мире популярность фестиваля фудтраков.
Второй центральной зоной эспланады является существующий центр
района. Включает в себя ансамбль зданий Дворца Культуры и ТЦ «Русь на
Волге» с прилегающими к ним территориями, а также городские парки
«Фани Парк» и «Парк Победы». Структура данной центральной зоны сложилась еще при проектировании района. Художественный облик этой территории стоит формировать, на основе имеющихся здесь архитектурных
доминант, учитывая предложенный образ «город–магистраль». Малые архитектурные формы должны гармонично сочетаться с существующей архитектурой. На 2017 г. территория центра имеет низкую плотность
общественных функций, поэтому является малопривлекательной для населения города. Здесь необходимо создать площадки для проведения городских мероприятий (фестивалей, городских праздников, ярмарок и др.),
благоустроенную зону для активного отдыха (скейт–парк, игровые площадки, детские площадки и др.), необходимо также создать условия для
функционирования объектов сезонного назначения (летние кафе, площадки для зимних катков и др.).
Третья центральная зона – спортивно–туристический центр. Потенциал данной территории предполагает развитие здесь спортивного направления, так как по Приморскому бульвару располагаются главные спортивные
объекты района. На южной оконечности эспланады находится ТРЦ «Вега»,
включающий в себя гостиничный комплекс. Данный фактор, а также соседство территории с городской набережной даёт возможность сделать
здесь акцент на туристическое направление в формировании художественного образа. В качестве объектов общественного назначения предполагается создание открытых площадок для проведения спортивных
мероприятий (летних и зимних видов спорта), летних кафе, прогулочных
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бульваров, оборудованных парклетами, а также информационных объектов (в рамках развития туристического направления). На данной территории обозначен участок для создания выделенной пешеходной зоны без
преград и препятствий (в границах ул. Спортивная и Приморский бульвар).
Внутри территории предусматривается полное исключение транзитных
транспортных потоков, но предполагается выделение полосы для движения общественного транспорта. Чтобы сделать пешеходную зону привлекательной для посещения, необходимо дополнить пространство объектами
общественного назначения.
Благоустройство набережной и прибрежного парка района одна из
первостепенных задач в работе над созданием художественного образа
центральных территорий Автозаводского района Тольятти. Необходимо
благоустройство существующих парков с созданием организованных мест
для отдыха и прогулок, функциональное насыщение набережной за счет
внедрения в её структуру спортивно–игровых объектов, а также внесение
новых функций связанных с дневным и вечерним отдыхом горожан. Необходимо продумать всесезонное использование центральных территорий,
обеспечить благоустройство и озеленение набережной с помощью использования разнообразных форм озеленения, подчеркивающих ландшафтные
характеристики места с помощью террас. Необходимо создание удобных
выходов к Волге, смотровых площадок, обеспечения возможности выбора
разных траекторий движения. Необходимо благоустройство пляжной зоны
и создание дополнительного остановочного пункта функционирующего
речного вокзала.
Анализ средств художественной выразительности городской среды
Тольятти показал, что художественное оформление фасадов жилых домов
благоприятно влияет на эстетический образ среды центральных городских
территорий. Использование данного приема необходимо продолжить в
оформлении территорий центральной эспланады Автозаводского района.
Многоэтажные дома, выходящие фасадами на ул. Революционную, могут
внести в оформление центральной части эспланады яркие масштабные акценты в результате реконструкции их экстерьера.
При насыщении открытых общественных территорий средствами
уличного дизайна необходимо учитывать заданный образ района. Выбор
дизайна малых архитектурных форм следует делать в пользу современного
стиля, ярких цветовых решений. Предпочтительно оформлять территории
центральных городских пространств в предложенной цветовой гамме (рис.
4). Открытые пространства центров необходимо насытить интерактивными
объектами, коммуникация с которыми вызовет интерес у жителей и гостей
города. Подобные объекты могут в игровой форме рассказывать об истории района и его градообразующего предприятия. Необходимо внедрять в
среду центра современные арт–объекты, которые могут быть как стационарными, так и временными.
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Работа с городским озеленением существенно влияет на художественный образ территорий. Озеленение Автозаводского района на 2017 г.
достаточное, однако его оформление не соответствует представлениям о
ландшафтном дизайне в современном городе. Изменить ситуацию возможно путём масштабного благоустройства, внедрения новых объектов ландшафтной архитектуры в городское пространство.

Рис. 4. Предложение колористики оформления центральных территорий
Автозаводского района
Городское освещение – еще один важный инструмент в работе над созданием качественной городской среды. В Автозаводском районе есть архитектурные доминанты, располагающиеся непосредственно в границах
центральных территорий. Их архитектурная подсветка, выделяющяя доминанты на фоне окружающей застройки в тёмное время суток, поможет
не только в формировании художественного образа среды, но и в пространственной ориентации доя горожан. Необходима подсветка менее
масштабных элементов среды: выразительных ландшафтных композиций,
скульптурных сооружений, художественных панно на фасадах зданий. В
целом система освещения используемая в центральных территориях района, должна быть выдержана в едином стиле, и создавать безопасную, комфортную среду в тёмное время суток.
Центральный район города имеет исторически сложившуюся, ярко
выраженную центральную территорию – центральный парк и главная
площадь района, прилегающая к зданию Дворца Культуры. Лучевая сеть
улично–дорожной сети (УДС) [7], берущая начало от парка (центрального
ядра района), образует систему пешеходных бульваров связывающую
главные общественные объекты между собой. Линейные участки системы
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центров района насыщенны общественными функциями. Здесь необходимо работать над благоустройством центральных территорий, а также над
созданием выразительного художественного образа центра района. Предлагается насытить центральные территории района объектами культурно–
образовательного назначения. В дизайне объектов уличного благоустройства необходимо придерживаться классического стиля. Внешний вид МАФов (малых архитектурных форм) должен быть эстетичным и стать
дополнением архитектуры центральной части района. Их дизайн должен
быть практичным, привлекательным, отображать историю города и не создавать диссонанса с общей архитектурой центра. В этом случае МАФы
станут логичным дополнением городского пейзажа и будут положительно
восприниматься горожанами и гостями города.
Территория центрального парка нуждается в дополнительном функциональном насыщении и благоустройстве. Здесь необходимо размещение
стационарных детских и спортивных площадок, а также создание оборудованной зоны для размещения временных парковых аттракционов. Главную
площадь района необходимо оборудовать местами отдыха, дополнительным озеленением, приборами уличного освещения, стационарной сценой
для проведения городских мероприятий. Необходимо предусмотреть возможность размещения здесь временной городской ярмарки, летних кафе,
инсталляций.
На территории района располагаются основные корпуса высших
учебных заведений города, в частности главного городского вуза – Тольяттинского государственного университета. На 2017 г, в Тольятти нет благоустроенного студенческого городка, социализированная среда которого
привлекала бы студентов своим эстетическим и функциональным наполнением. Создание в
Центральном районе, на базе прилегающих к зданиям ТГУ территорий, благоустроенной зоны для студентов весьма актуально. Яркая функционально насыщенная среда кампуса станет дополнительным объектом в
системе центров района. Художественное оформление данной территории
может быть выполнено в современном стиле отличном от оформления
других центров района. Как и в Автозаводском районе, центральные территории Центрального района необходимо насытить элементами ландшафтного дизайна, а также продуманной системой уличного освещения.
Центральные территории Комсомольского района, сосредоточенные
вдоль акватории Куйбышевского водохранилища, также нуждаются в дополнительных общественных функциях. На 2017 г. набережная района
располагает лишь протяженной тупиковой прогулочной зоной. Необходимо связать разрозненные центральные территории района насыщенными
фокусами тяготения, благоустроенными прогулочными зонами. Образ
района «город–порт» определяет стиль средств художественного оформления центральных территорий. В зонах общественных центров необходимо размещать тематические объекты (скульптурные композиции в речной /
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морской тематике, водные объекты). Использование оригинальной цветовой гаммы в оформлении зданий, сооружений и объектов городского дизайна дополнит концептуальный образ. При выборе предметов уличного
благоустройства стоит отдавать предпочтение современному стилю, объектам эко–дизайна.

Рис. 5. Предложения по художественно–композиционному оформлению
центра Центрального района
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Рис. 6. Предложение колористики оформления центральных территорий
Центрального района
Огороженная территория парка Комсомольского района имеет разноуровневый рельеф. Здесь имеются высокие деревья, развитая сеть пешеходных дорожек. На 2017 г. парк нуждается в насыщении территорий
функциями и благоустройстве. Здание речного порта является репрезентативным объектом города, но не имеет особой художественной ценности.
Фасад здания нуждается в реконструкции. Прилегающая площадь полностью занята автомобильной парковкой. Здесь необходимо организовать
площадь районного значения с возможностью временного размещения
рыбного рынка, а так же создания центральной площади для проведения
городских мероприятий. Стоит предусмотреть возможность размещения
городского рыбного ресторана на территории существующего сквера
«Спутник» у речного вокзала. Подобный объект, расположенный на центральной территории района, станет фокусом тяготения населения всего
города, а также привлечет внимание туристов.
Сложившая в микрорайоне «Шлюзовой» центральная территория
представляет собой протяженную прогулочную зону между жилыми домами.
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Рис. 7. Предложения по художественно–композиционному оформлению
центра Комсомольского района

Рис. 8. Предложения по художественно–композиционному оформлению
центра микрорайона «Шлюзовой»
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На данном участке отсутствуют объекты с общественными функциями, которые могли бы служить фокусами тяготения. Стиль советского
классицизма необходимо поддержать стилистикой уличного благоустройства (скамейки, фонари, урны, изгороди, перголы и т.д.). Отразить тематику концепции города– порта можно установкой соответствующих
скульптурных композиций, а также устройством водных объектов (фонтаны, современные арт–объекты с водой, детские игровые объекты). В стилистике малых архитектурных форм, по большей части, стоит
придерживаться классического стиля.

Рис. 9. Предложение колористики оформления центральных территорий
микрорайона «Шлюзовой»
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Выводы:
– Отсутствие в Тольятти комфортных, безопасных, благоустроенных
общественных пространств (в том числе и пешеходных улиц) с выразительным архитектурно–художественным обликом неблагоприятно сказывается на качестве городской жизни.
– Малое количество выразительных архитектурных объектов отрицательно сказывается на восприятии городского пространства жителями и
гостями Тольятти. Наличие в городе лишь небольшой территории, где архитектура зданий имеет историческую ценность, не должно игнорироваться градостроителями и проектировщиками.
– Средства художественной выразительности, выявленные на территориях центров города на 2017 г., немногочисленны. Они не формируют
уникальный образ городской среды и не представляют художественной
ценности. Однако в городе имеется достаточное количество скульптурных
композиций разных масштабов и других арт–объектов, которые необходимо учитывать в дальнейшей работе над созданием образов центральных
территорий.
– Несмотря на наличие у города ярко выраженного бренда, его символика нечасто используется в оформлении центров районов. Тем не менее
каждый планировочный район Тольятти имеет свою уникальность, которую необходимо использовать при формировании художественного образа
центральных территорий.
– Предложенные образы районов являются отправной точкой для создания полноценных проектных решений оформления и функционального
насыщения их центров. Разработанная концепция может стать основой
стилистики предметного наполнения и функциональной направленности
конкретных территорий, а также используемой в дальнейшем цветовой
гаммы для оформления центральных городских территорий Тольятти.
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СУТОЧНЫЕ РИТМЫ АКТИВНОСТИ АНТОФИЛОВ КУПЫРЯ
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Аннотация: изучение таксономического состава и суточных ритмов
активности антофилов купыря лесного (Anthriscus sylvestris) в летний период 2011 года.
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Abstract: The study of the taxonomic composition and circadian rhythms
of activity of the anthophils of the Anthriscus sylvestris in the summer of 2011.
Keywords: anthophils, circadian rhythms, Anthriscus sylvestris, insects.
Антофилы (от греч. anthos - цветок и phileo - люблю)– насекомые (и
другие животные) охотно посещающие цветки для питания их нектаром
или пыльцой (Дедю, 1990). Суточные биологические ритмы свойственны
всем уровням организации живой материи - от молекулярных и субклеточных структур до биосферы. Они возникли как результат адаптации живых
организмов к 24-х-часовым циклам освещенности и температуры, обусловленным движением Земли относительно Солнца.
В данной работе на основе оригинальных и литературных данных
предпринята попытка охарактеризовать суточные ритмы активности антофилов. Изучение суточных ритмов активности антофилов - одно из необходимых условий для оценки их роли в трофических сетях биоценозов.
В своих исследованиях мы придерживались терминологии, предложенной в монографии B.Б. Чернышева 1984 "Суточные ритмы активности
насекомых", - первой сводке в мировой литературе. Активность - это любая деятельность насекомого [3,4,9].
Исследование проводилось в июне 2011 года на лугу в пойме р. Жиздра близ базы «Отрада» (окрестности пос. Стеклозавод Козельского района Калужской области). В качестве модельного растения выбрали массово
цветущее и образующее большие скопления энтомофильное растение купырь лесной (Anthriscus sylvestris). Сбор насекомых производился утром
(7 часов), днем (15 часов) и вечером (20 часов) на протяжении шести дней.
На исследуемых лугах с 900 растений купыря лесного было отловлено и
идентифицировано 3297 экземпляров антофилов. Учтенные антофилы относятся к типу Членистоногие, кл. Паукообразные и кл. Насекомые. Кл.
Паукообразные представлен двумя отрядами. Кл. Насекомые представлен
41 семействами из 8 отрядов.
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В течение дня численность и структура антофилов менялись (рис. 1).
В утренние часы (7 часов) антофилов было достаточно много на цветах.
Больше всего утром было встречено антофилов из сем Муравьи и сем
Щитники. Днем (15 часов) особенно много представителей из сем. Горбатки и сем. Муравьи. К вечеру общее количество антофилов увеличивалось.
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Рис. 1 Динамика суточной активности антофилов
Утро 5 июня было самое теплое, нами было встречено 189 экземпляров антофилов (рис. 2). Самым холодным было утро 8 июня - температура
+16°С. Было встречено 16 особей антофилов. Количество антофилов утром
варьировало от 118 до 37 особей. Можно проследить положительную корреляцию, между температурой и количеством насекомых на цветках (коэффициент корреляции Пирсона r= 0,79).
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Рис. 2.1
Динамика активности антофилов и температуры воздуха утром (в 7.00)
Средняя температура днем +20°С. Среднее количество антофилов
встреченных на цветах 67 особей (рис. 2.2) Максимальное количество антофилов было собрано 5 июня - 113 экземпляров из 12 семейств. Минимальное количество 9 июня - 34 антофила (коэффициент корреляции
Пирсона r=0,51).
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Рис. 2.2
Динамика активности антофилов и температуры воздуха днем (в 15.00)
Средняя температура вечером +19°С. Максимальное количество
встреченных антофилов, было зафиксировано 5 июня – 196 особей. Минимальное количество антофилов 10 июня - 43 особи, хотя температура
+20°С (рис. 2.3). Между количеством насекомых и температурой воздуха
5-9 июня была отчетливая связь (коэффициент корреляции Пирсона r=
0,85). Включение в анализ данных за 10 июня резко снижает корреляцию
(r= 0,28).
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Рис. 2.3
Динамика активности антофилов и температуры воздуха вечер (в 20.00)
Так же, была предпринята попытка проследить зависимость между
количеством антофилов на цветах и давлением. Интересно заметить, что в
утренние и дневные часы, корреляция не столь велика (коэффициент корреляции Пирсона r= 0,41, r= 0,44 соответственно), а в вечернее время суток
можно выявить четкую зависимость между количеством антофилов и давлением, коэффициент Пирсона r= 0,75 (Рис. 3).
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Рис. 3 Динамика активности антофилов и давления вечер (в 20.00)
Таксономический состав антофилов
По рисунку 4. А видно, что в утренних пробах основными представителями антофилов купыря лесного являются: отр. Жесткокрылые или, жуки, отр. Полужесткокрылые, или клопы отр. Перепончатокрылые.
Насекомые этих отрядов составляют 89% от всех утренних сборов. Тараканообразные и отр. Стрекозы утром встречены не были.
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Рис. 4.
Соотношение отрядов антофилов. А- утро, Б - дневные часы, В- вечер
В дневных пробах лидирующие по количеству семейства не изменились. Изменился их процентный состав, в сторону увеличения и составил
93% (рис. 4.Б).
В вечерних пробах доминантные семейства не изменились. Существенно увеличился процент антофилов из отр. Перепончатокрылые до
40% от общего количества. Также появились представители отр. Тараканообразные, отр. Стрекозы и отр. Равнокрылые. От общих сборов они составляют 4% (рис. 4.В).
Соотношение семейств
Отр. Жесткокрылые. Наиболее часто встречаемые антофилы, были
представители из отр. Жесткокрылые, или жуки (Coleoptera). В наших
пробах отряд был представлен 17 семействами (рис. 5). Подавляющие количество антофилов было представителей сем. Горбатки. Они составили
46% от общего количества представителей. Следующее по количеству семейство - Пластинчатоусые. Они составили 16% от общего количества.
Среди жуков - антофилов не прослеживается корреляция с температурой.
Листоеды
Долгоноски
2%
5%
Пластинчатоусые
Усачи
15%
6%

Мицетофагиды
2%

Узконадкрылки
10%

Горбатки
46%

Щелкуны
2%
Мягкотелки
7%
Прочие Мелириды
2%
3%

Рис. 5. Соотношение семейств жуков – антофилов купыря лесного
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Отр. Полужесткокрылые. Среди полужесткокрылых абсолютное
большинство составляли сем. Щитнки (Pentatomidae). Единично были
встречены сем. Краевики (Coreidae) и сем. Охотники (Nabidae).
Отр. Перепончатокрылые. Среди антофилов из этого отряда массовыми были представители сем. Муравьи (Formicidae). Единично встречались
сем. Рогохвосты (Siricidae), сем. Пилильщики (Tenthredinidae), сем. Дорожные осы (Pompilidae), сем. Роющие осы (Sphecidae).
Отр. Двукрылые. Массовыми были мухи из сем. Мусциды (Muscidae).
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Байсарова З.Т.
кандидат биологических наук,
доцент кафедры зоологии и биоэкологии ФГБОУ ВПО
Чеченский государственный университет,
г. Грозный
THE EFFECT OF FASCIOLIASIS ON THE BIOLOGICAL
PROPERTIES OF THE MEAT OF BULLS OF THE BROWN SWISS
BREED
Baysarov Z. T.
K. B. N. Associate Professor
Chechen state University, Grozny, Russia
Аннотация: содержание влаги в мясе у интенсивно инвазированных
фасциолезом бычков швицкой породы больше по сравнению с агельминтозными аналогами на 4,3%; жира - меньше на 6,5%; общего азота - меньше на 0,5%; сырого протениа - меньше на 3,2%, что показывет на
снижение биологической ценности говядины при фасциолезе. У интенсивно инвазированных фасциолезом бычков калорийность мяса сравнительно
меньше на 355 ккал., что связано с меньшим содержанием жира между
мышечными волокнами.
Abstract: the moisture content of meat from intensively infested fasciolatum steers brown Swiss breed more compared to gelmintozy equivalents 4.3%;
fat - less than 6.5%; total nitrogen - less than 0.5%; crude, protenia - less than
3.2%, which shows the decrease in the biological value of beef in fasciolata.
Have intensively infested fasciolatum steers calorie of meat is comparatively
less than 355 kcal., due to the lower fat content between the muscle fibers.
Ключевые слова: бычок, возраст, швицкая порода, мясо, фасциолез,
влага, жир, общий азот, сырой протеин, триптофан, оксипролин, килограмм, калория, бульон, вкус, прозрачность, запах, цвет, инвазия.
Key words: bull, age, brown Swiss breed, meat, fascioliasis, moisture, fat,
total nitrogen, crude protein, tryptophan, hydroxyproline, kilogram, calorie,
broth, taste, clarity, smell, colour, infestation.
Введение. Физико-химические свойства говядины находятся в прямой
зависимости от формы пастбищного содержания и физиологического состояния организма, в т.ч. от степени зараженности пастбищными гельминтозами. При интенсивной инвазии фасциолеза наблюдается снижение
убойного выхода бычков на 2-3% и гидремия межмышечной ткани [1].
При этом калорийность мяса бычков при фасциолезе снижается на 19-28%
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[2]. При дикроцелиозе печени бычки не только отстают в развитии, но и
ухудшаются дегустационные показатели говядины [3]. При интенсивной
инвазии парамфистомоза коров содержание внутримышечного жира в мясе
снижается на 5,7% [4]. В этом контексте возникла необходимость изучения
физико-химических свойств и калорийности мяса бычков швицкой породы
при фасциолезе.
Introduction. Physical and chemical properties of beef are directly dependent on the form of pasture content and physiological state of the body, including
the degree of contamination of pasture helminthiasis. When intensity of infection of fascioliasis, a decrease in slaughter steers yield 2-3% and polyplasmia
intermuscular tissue [1]. The caloric content of meat of bull-calves at fasciolata
reduced by 19-28% [2]. When dicroceliosis liver gobies not only retarded, but
worse tasting indicators of beef [3]. When intensity of infection of paramphistomosis cows the intramuscular fat in the meat is reduced to 5.7% [4]. In this
context, the need arose to study the physico-chemical properties and caloric value of meat of bulls of the brown Swiss breed at fasciolata.
Материалы и методы исследований. Для проведения научнохозяйственных опытов в 4-х крестьянских хозяйствах с. Шали в 2008-2012
гг. были сформированы 2 группы по 5 бычков швицкой породы. В первую
группу входили бычки интенсино иназированные дикроцелиозом, во вторую группу – агельминтозные аналоги. Убой проводился на Нальчикском
мясокомбинате по методикам ВИЖа (1965). Для проведения химического
анализа отбирали средние пробы длиннейшей мышцы спины. На основании данных химического анализа была подсчитана энергетическая ценность мяса по формуле [В.М. Александрова, 1951].
X = [С – (Ж + 3)]  4,1 + 9,3  Ж,
где X – калорийность 1 кг мяса; С – сухое вещество в гр.; 3 – количество золы в гр.; Ж – жир в гр.
Органолептическая оценка мяса и бульона проводилась по 5-ти бальной системе: бульон – по прозрачности и цвету, вкусу и крепости, аромату и
наваристости, мясо вареное и жареное – по сочности, вкусу, лёгкости жевания (Д. Л. Левантин, 1966; И. И. Черкащенко, 1975).
Цифровой материал обработан методом вариационной статистики
(Н.А. Плохинский, 1969) и по компьютерной программе «Биометрия».
Результаты исследований. Данные химического состава средней
пробы мяса агельминтозных и интенсивно инвазированных фасциолезом
бычков швицкой породы приводятся в таблице 1. Из данных видно, что
между бычками по химическому составу мяса наблюдается достоверные
различия.
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Таблица 1.
Химический состав средней пробы мяса агельминтозных и интенсивно инвазированных фасциолезом бычков швицкой породы, % (n=3)
Бычки швицкой породы
Достоверность
Показатель
Контроль
Опыт
Х±mx
Cv
Х±mx
Cv
td
Р
Влага
68,2±2,6
4,3
72,5±3,0
4,7
0,4
<0,99
Жир
13,3±2,1 12,7
6,8±1,7
10,3 0,6
>0,95
Общий азот
2,7±0,04
3,5
2,2±0,10
3,2
1,6
>0,99
Сырой протеин
18,6±0,65 6,4 15,4±0,67 6,1
1,4
>0,95
В 1 кг мяса кило/
1952
1597
калорий
в туше тыс. кило/
462,6
331,2
калорий
Содержание влаги в мясе у интенсивно инвазированных фасциолезом
бычков было больше по сравнению с агельминтозными аналогами на 4,3%;
жира - меньше на 6,5%; общего азота - меньше на 0,5%; сырого протениа меньше на 3,2%, что показывет на снижение биологической ценности говядины при фасциолезе. Наличие жировой ткани обуславливает калорийность мяса. У интенсивно инвазированных фасциолезом бычков швицкой
породы калорийность мяса сравнительно контрольных была меньше на 355
ккал., что связано с меньшим содержанием межмышечного жира (таблица 1).
Данные о физических свойствах длиннейшей мышцы спины агельминтозных и интенсивно инвазированных фасциолезом бычков швицкой
породы приводятся в таблице 2. Как видно, превосходство агельминтозных
бычков по всем анализируемым физическим показателям мяса достоверно
в пользу агельминтозных бычков. Кулинарная ценность мяса повышается
за счет способности удерживать влагу и окраску. Эти показатели зависят
от величины рH. В наших исследованиях PH составлял 6,6 у контрольных
бычков швицкой породы и 6,8 у бычков инвазированных фасциолезом. По
белково-качественному показателю мяса бычки швицкой породы при интенсивной инвазии значительно уступали здоровым бычкам, имели худшие результаты по триптофану, но превышали по содержанию
оксипролина. Белково-качественный показатель агельминтозных бычков
составлял 6,43, а интенсивно инвазированных фасциолезом бычков швицкой породы 4,26.
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Таблица 2.
Физические свойства длиннейшей мышцы спины агельминтозных и
интенсивно инвазированных фасциолезом бычков швицкой породы
(n=3)
Бычки швицкой породы
Достоверность
Показатель
Контроль
Опыт
Х±mx
Cv
Х±mx
Cv
td
Р
2
Пятно общее, см
7,5±0,68 8,6 7,0±0,34 8,3 0,49
>0,95
2
Пятно мясное, см
3,3±0,14 9,4 3,0±0,12 8,1 1,2
>0,99
2
Пятно влажное, см
4,6±0,11 4,8 3,8±0,45 5,0 1,7
>0,95
Уварка, %
30,7±2,3 1,2 31,8±2,0 1,1 0,3
<0,99
рH
6,6±0,3 4,5 6,8±0,15 4,2 0,3
<0,95
2
Нежность кг/см
0,62±0,05 1,6 0,59±0,04 1,4 0,2
>0,99
Цветность
216±13,8 2,3 212±15,3 2,1 0,1
>0,95
(экстинция  1000)
Содержание в сухом обезжиренном мясе, %
триптофана
1,93±0,04 3,7 1,45±0,03 3,4 8,5
>0,99
оксипролина
0,30±0,01 5,5 0,34±0,01 5,3 0,7
<0,95
Белково-качественный по6,43
4,26
казатель
Показатели органолептического качества мяса и бульона бычков
швицкой породы приводятся в таблицах 3, 4.
Дегустационные данные длиннейшей мышцы спины агельминтозных и
инвазированных фасциолезом бычков швицкой породы разнятся в сочности
и в нежности мяса, а по другим физическим показателям животные контрольной и опытной группы не имели существенных отличий. «Сочность»
мяса инвазированных фасциолезом бычков обусловлена гидремией межмышечной и мышечной ткани.
Таблица 3.
Дегустационные показатели длиннейшей мышцы спины агельминтозных и инвазированных фасциолезом бычков швицкой породы,
баллы (n=3)
Бычки швицкой породы
Достоверность
Показатель
Контроль
Опыт
Х±mx
Cv
Х±mx
Cv
td
Р
Мясо: вкус
4,1±0,20
8,6
4,0±0,05
2,5
0,4
>0,95
сочность
3,8±0,13
6,1
4,1±0,07
5,9
0,3
>0,99
нежность
4,2±0,2
8,3
4,0±0,3
7,9
0,8
>0,95
запах
4,5±0,13
5,2
4,4±0,09
1,4
0,4
>0,99
цвет
4,5±0,16
5,8
4,3±0,07
2,5
Общий балл
21,1±0,37
3,1
20,8±0,4
2,4
0,5
>0,99
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Дегустационные данные мясного бульона агельминтозных и интенсивно инвазированных фасциолезом бычков швицкой породыпрактически
не отличаются, о чем свидетельствует мало отличающийся обший балл,
соответственно, 16,5±0,35 и 16,2±0,28 (таблица 4).
Таблица 4.
Дегустационные показатели мясного бульона агельминтозных и интенсивно инвазированных фасциолезом бычков швицкой породы,
баллы (n=3)
Бычки швицкой породы
Достоверность
Показатель
Контроль
Опыт
Х±mx
Cv
Х±mx
Cv
td
Р
Бульон: вкус
4,2±0,16
6,7
4,1±0,05
2,5
2,3
>0,95
прозрачность
4,2±0,32
6,6
4,2±0,14
6,4
0,9
>0,99
запах
4,1±0,12
5,8
4,0±0,04
4,6
2,0
>0,95
цвет
4,0±0,14
6,1
3,9±0,06
3,2
1,8
>0,99
Общий балл
16,5±0,35
3,4
16,2±0,28
3,1
2,6
>0,95
Заключение. Содержание влаги в мясе у интенсивно инвазированных
фасциолезом бычков было больше по сравнению с агельминтозными аналогами на 4,3%; жира - меньше на 6,5%; общего азота - меньше на 0,5%; сырого протениа - меньше на 3,2%, что показывет на снижение биологической
ценности говядины при фасциолезе. У интенсивно инвазированных фасциолезом бычков швицкой породы калорийность мяса сравнительно контрольных проб была меньше на 355 килокалорий, что связано с меньшим
содержанием жира между мышечными волокнами. Дегустационные данные
длиннейшей мышцы спины агельминтозных и инвазированных фасциолезом бычков швицкой породы разнятся в сочности и в нежности мяса, а по
другим физическим показателям животные контрольной и опытной группы не имели существенных отличий. «Сочность» мяса инвазированных
фасциолезом бычков обусловлена гидремией межмышечной и мышечной
ткани. Дегустационные данные мясного бульона практически не отличаются, о чем свидетельствует мало отличающийся обший балл, соответственно,
16,5±0,35 и 16,2±0,28.
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Аннотация
Определены основные факторы, формирующих химический состав
природных вод территории. Показано, что на химический состав исследуемых рек: Лена и Сев. Двина большое влияние оказывают подземное питание. Проведена оценка роли грунтового питания в формировании
гидрохимического (ионного) стока исследуемых рек. Проведена оценка
доли подземной составляющей при помощи метода расчленения гидрографа и расчета величины общей минерализации за многолетний период
наблюдений. Установлено, что для рек Лена и Сев. Двина доля грунтовой
составляющей ионного стока составляют соответственно 23% и 44%.
Ключевые слова: реки полярных регионов, гидрохимия, ионный сток,
подземный сток
Abstract
Based on the generalization of cadastral and expedition data, the main factors forming the chemical composition of the natural waters of the territory are
identified. It is shown that the chemical composition of the studied rivers: the
Lena and North. Dvina is greatly influenced by underground waters. The evaluation of the role of ground water in the formation of hydrochemical (ion) runoff is
appreciated. On the base of hydrographs and total mineralization the part of underground runoff is estimated. It was found that for rivers Lena and North.Dvina
the part of the ground ionic runoff is respectively 23 and 44%.
Keywords: arctic rivers, hydrochemistry, ionic runoff, underground runoff
Основным объектом исследования является р. Лена. Река протекает в
Восточной Сибири и является одним из крупнейших водотоков мира, а
33

также крупнейшей рекой, чей бассейн полностью лежит в зоне многолетнемерзлых пород. Для расчетов использовались данные Якутского УГМС
по створам как на р. Лена так и на основных её притоках (см. табл 1). Также использовались данные экспедиций ААНИИ. [11 с. 107]
Для сравнения был взят другой крупный водосбор арктической зоны –
бассейн Северной Двины. Помимо замыкающего створа Северной Двины
(Усть-Пинега), был произведен анализ рек, расположенных в зоне карстующихся пород, а также рек в нормальных геологических условиях (см
примечание к табл. 1). Для расчетов использовались данные Северного
УГМС [4].
Впервые проблема связи гидрологических и гидрохимических характеристик рассмотрена О.А. Алекиным в статье, [1, с. 25] где автор привел
соотношение главных ионов при разном типе питания реки.
Первостепенная роль геохимического речного стока в океаническом
осадконакоплении отражена в монографии Гордеева В.В «Речной сток в
океан и черты его геохимии» [3]. В работе установлены кларки большинства химических элементов для рек мира, установлены нормы, пределы
изменчивости и качественный состав геохимического стока для различных
территорий.
Современный период исследований речного стока в полярных регионах отражен в прорывных исследованиях ААНИИ. В рамках экспедиционных исследований за период 2009 – 2017 гг. были изучены
гилрологические и гидрохимические особенности дельты р. Лены с учетом
важной роли подземных горизонтов в питании речной сети. [9], [10, с.
120]. Однако, труды по количественной оценке подземного притока в реки,
особенно для полярных регионов, крайне малочисленны. Подобную оценку для рек Северо-Запада России выполнили сотрудники ГГИ в работах
[2], [12].
Для расчета подземной составляющей речного стока использовался
метод расчленения гидрографа, изложенный в пособии [6]. Как известно,
средний расход воды в створе реки за некоторый период межени Т можно
представить в виде: 𝑄меж = 𝑄𝑤 +𝑄𝑛 +𝑄𝑎 где 𝑄𝑤 - средний расход, сформированный за счет запасов воды в русловой сети; 𝑄𝑛 и 𝑄𝑎 - средние расходы
воды, обусловленные притоком подземных и дождевых вод за период Т.
Нашей задачей было определить величину 𝑄𝑛 , имея данные о гидрологических наблюдениях за многолетний период.
В основе метода лежит предположение, что из многолетнего ряда
наблюдений найдется определенное количество лет низкой водности,
𝑄меж < 𝑄крит в которые величины 𝑄𝑤 и 𝑄𝑎 будут несоизмеримо ниже величины 𝑄𝑛 . В таком случае можно утверждать, что мы наблюдаем на изучаемом створе прохождение подземного стока в чистом виде. Для текущей
работы величины 𝑄крит были назначены равными величинам минимально-
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го среднемесячного стока различной обеспеченности. Для определения
значений 𝑄крит применялись функции обеспеченности.
Для оценки подземного стока выбранных рек также был использован
метод смешения, который определяет величину грунтового стока в зависимости от гидрохимических показателей поверхностных и подземных
вод. Расчет производился по формуле: 𝑸гр =

𝑸𝒑 𝑪𝒑
𝑪гр

, где Qгр– величина под-

Минерализация мг/л

земного притока воды в реку, Qр – расход воды в створе, а Cр иСгр– концентрации какого-либо вещества в поверхностных и подземных водах.
В качестве параметра Cр бралась минерализация, соответствующая
среднемноголетнему расходу по эмпирической кривой Q(M) для соответствующего створа (см. рис. 1). В качестве параметра Сгр принималось значение минерализации, соответствующее минимальному среднемесячному
расходу 50-% обеспеченности по эмпирической кривой Q(M) за рассматриваемый период.
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Рис. 1
Зависимость модуля стока от минерализации по ст. Змеиново р. Лена
В качестве параметра Qр принимался среднемноголетний расход, который определялся по данным водного кадастра. Для наглядности величины QгрQр относились к площади водосбора и представлены в виде модулей
MгрMр.
В результате расчетов установлены ориентировочные значения модулей подземного питания исследуемых рек (см. табл. 1). Полученные значения сравниваются с данными, снятыми с карты естественных ресурсов
подземных вод СССР [5].
Для бассейна р. Лены модули установленные по методу смешения
дают правдоподобные результаты только для створов в верховье р. Лены
(2,7 – 3,2 л/км2*с), для всех остальных данные получаются сильно завышенными. Наиболее достоверные данные получены по методу расчленения гидрографа (по 50%-ным расходам). В верховье р. Лены значения
варьируют от 2,4 до 4,2 л/км2*с, для створов в среднем течении р. Лены –
35

от 0,9 до 1,5 л/км2*с, на р. Алдан значения несколько ниже литературных от 0,4 до 1,2 л/км2*с.
Для бассейна Сев. Двины модули установленные по методу смешения
дают сильно завышенные результаты для рек 1 группы (3,3 – 4,6 л/км2*с) и
несколько завышенные для рек 2 группы (3,0 – 6,4 л/км2*с). Также наиболее достоверные данные получены по методу расчленения гидрографа.
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Для «карстовых» рек значения варьируют от 2,4 до 4,2 л/км2*с, для
рек, на водосборе которых карст не выражен, модуль стока изменяется от
1,2 до 1,8 л/км2*с. Расчет по 95%-ным расходам дает сильно заниженные
результаты для всех исследуемых створов.
По выявленным зависимостям Q(M) и известным значениям среднемноголетнего и минимального среднемесячного расходов воды, установлены соответствующие характерные значения средней минерализации. На
основе рассчитанных значений минерализации установлены показатели
ионного стока по замыкающим створам исследуемых рек. Показатель модуля ионного стока Северной Двины составляет - 22,9, реки Лены - 54,8
тонн/км2 в год. Установлены ориентировочные значения гидрохимического стока подземного происхождения. Для р. Лена он составил и 5,2
тонн/км2 в год (23% от общего). Для р. Сев. Двины удельный гидрохимический сток и доля подземного стока в нем оказались выше и составили и
23,9 тонн/км2 в год и 44% соответственно.
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Аннатоция
В статье рассматривается простота изобразительного языка, изображение предметов и объектов действительности, а также сочетание всех частей и элементов изобразительного языка, которое в целостности дает
возможность зрителю доходчиво и легко усвоить изображенное, легко понять смысл изображенного.
Resume
The article considers the simplicity of the pictorial language, the depiction
of objects and objects of reality, as well as a combination of all parts and elements of the pictorial language, which in its entirety enables the viewer to understand and easily understand the image, and easily understand the meaning of
the image.
Ключевые слова: художник, искусство, цвет, изобразительная деятельность, художественный образ.
Keywords: artist, art, colour, features and expressiveness of the artist’s
pictorial language, artistic image.
Любое произведение изобразительного искусства рассчитано на восприятие его многими людьми. Это обусловливается обычно потребностью
общества в произведениях искусства. Поэтому художник, являясь членом
определенного общества, стремится в своих произведениях донести до
других членов этого общества свои мысли, идеи, взгляды через специфические особенности изобразительного искусства — наглядные образы
предметов и явлений действительности. Таким образом, наглядные образы
вещей, объектов, которые создает художник на холсте, в скульптуре, являются своеобразным средством общения между художником и обществом. В результате этого общения люди узнают о том или ином событии,
явлении, знакомятся с теми предметами и вещами, с их особенностями, которые художник изображает в своей картине (скульптуре).
Посредством восприятия картины зрители знакомятся с мировоззрением художника, его идеями, переживают те же чувства при восприятии
изображенного на картине, которые переживал и сам художник. Благодаря
38

наглядности, образности изобразительное искусство является доходчивым
и массовым средством общения. Изобразительное искусство отражает
предметы и явления действительности как они есть, не зашифровывая их в
определенные знаки, буквы и т.п. И не случайно мы сравнительно легко
узнаем то, что изображено в произведениях художника любого времени и
любой части земного шара, и сравнительно легко раскрываем общее содержание произведений Джотто, Леонардо да Винчи, Рембрандта, Дюрера,
Гойи, Родена, Сурикова, Репина, Серова, Пластова и других художников.
В этом отношении возможности устной и письменной речи значительно
ограничены. Например, русский, если он не знает английского языка, ничего не поймет из речи англичанина и т.д. Сказанное распространяется и
на письменную речь. Больше тою, если какой-нибудь человек не знает
букв, не знает правил письма своего родного языка, то ему недоступна
письменная речь, недоступно все литературное богатство его народа.
Можно утверждать, что широкая доступность «чтения» наглядных образов, создаваемых в рисунке, живописи, скульптурах (мы не касаемся искусства различных видов формализма, который удаляется от правдивой
передачи действительности, сознательно искажая ее, вследствие чего, как
правило, объекты действительности в произведениях художниковформалистов зашифрованы в различные точки, пятна, «иероглифы», которые не в силах разгадать зритель), служила одной из причин применения
различных изображений в жизни человека с древнейших времен.
Изобразительное искусство, являясь своеобразным средством общения между людьми, имеет и свой особый язык, с помощью которого художник сообщает зрителю то, что он считает нужным. Составными
элементами этого языка служат рисунок, цвет, линейная и воздушная перспектива, ракурсы, колорит, освещение, композиция, которые, объняясь в
нормализованную систему средств выражения, создают художественный
образ, являющийся непосредственно орудием общения [1].
Язык, с помощью которого художник общается со зрителями, называется изобразительным языком.
Различная комбинация элементов изобразительного языка — рисунка,
цвета, композиции и т.д. — может лучше или хуже выразить мысль художника, его идеи, стремления, чувства. В этом случае говорят о выразительности изобразительного языка. Каждый художник имеет свой особый
изобразительный язык.
Каждый художник — это личность с характерной только для него совокупностью чувств, темперамента, поэтому чем полнее «раскроет» себя
художник посредством своих произведений, тем полнее зритель воспримет
изображенное художником в его искусстве. Естественно, что это «раскрытие» личности художника всегда есть раскрытие индивидуальных черт и
качеств личности художника. Поэтому, несмотря на то, что многие художники изображают одни и те же объекты, явления, события действительности, у каждого из них будет индивидуальная выразительность
изобразительного языка. В этом отношении выразительность в изобразительном искусстве есть субъективный фактор. В искусстве неприемлемы
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штампы. Вот почему оставляют такое неприятное впечатление работы художников, которые как две капли воды похожи по своему изобразительному языку на произведения других мастеров. И не случайно сами
художники говорят в этих случаях, что данный мастер «говорит чужим
языком».
О необходимости каждому художнику иметь свой особый изобразительный язык, посредством которого может широко раскрываться творческая индивидуальность художника, постоянно говорят сами мастера
изобразительного искусства.
П.П. Чистяков говорил: «Каждый талант имеет свой особый изобразительный язык, и потому учить манере не следует, а следует просто учить
правильно, натурально, то есть так, как в натуре дело лежит. Манерность
присуща всякому своя. За что же я буду в зародыше уничтожать ее у ученика?». Здесь Чистяков совершенно правильно отмечает, что каждый художник имеет свой «особый язык», обусловленный всеми особенностями
личности художника, поэтому важнейшая задача преподавателя -как можно раньше заметить у учеников самобытное, своеобразное в их искусстве
и, умело руководя их обучением, развивать эти элементы своеобразия,
оригинального. И ни в коем случае не заглушать индивидуального «почерка» юного художника.
«Идите своим собственным путем, ищите свой почерк, не подражайте
никому, искусство не терпит трафаретов, — поучает Репин. — Учитесь у
больших мастеров, постигайте путь их искусства, но не заимствуйте их
внешнюю манеру». Аналогичные мысли Репин высказывал неоднократно,
считая это важным в развитии молодого художника. Сам И.Е. Репин с презрением относился к артистическим до манерности, ловким мазкам и несмешанным краскам, которые, как он считал, мешают видеть суть
предмета. В своей записной книжке К. Коро записал: «Лучше быть ничем,
чем быть эхом живописи других».
Говоря о выразительности изобразительного языка, надо отметить
роль композиции как важнейшего фактора выразительной передачи действительности.
Большое значение для выразительности имеет и формат, соответствующий содержанию. В одном случае художники применяют квадрат, в
другом — прямоугольник, вытянутый по горизонтали, в третьем — прямоугольник, вытянутый по вертикали. Если художник показывает какое-либо
событие, явление, раскрывающее борьбу двух противоположны сил, идей,
мнений, или какие-либо события, требующие ярко выраженного «зрительного центра», то формат картины обычно приближается к относи-тельному
квадрату. Но если художнику нужно показать просторы родины, важное
историческое событие с огромной массой людей, в этом случае он применяет вытянутые форматы. Ряд картин, особенно портреты, выполняются в
круге или овале. Нередко художники срезают углы, чтобы скомпоновать
более выразительно сюжет, т.е. формат непосредственно зависит от творческой цели, задачи художника.
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Выразительными средствами в изобразительном искусстве и архитектуре являются динамика и статика, передающие то или иное эмоциональное состояние человека, животных, настроение природы, характер
архитектурных форм и вызывающие соответствующее настроение у зрителя — чувство праздничности, торжественности, тревоги, спокойствия,
умиротворенности и т.п.
Составной частью изобразительного языка является также колорит.
Колорит объединяет все части картины, отдельные элементы в целое, так
же, как и композиционное построение и освещение направляет глаз зрителя нате участки в картине, которые являются «зрительными центрами».
Вместе с тем колорит оказывает огромное влияние на эстетическое восприятие произведения. Так, осенние пейзажи И.И. Левитана, выполненные
в золотисто-желтом колорите, вызывают чувство приятной грусти, спокойствия, ожидания чего-то, а картины того же Левитана, изображающие весну, — чувство бурной радости, солнечного тепла, пробуждающейся от
долгой спячки природы. Чувством радости, счастья труда пронизана и картина А.А. Пластова «Сенокос». Колорит в значительной степени способствует эмоциональному воздействию картины на зрителя, действуя на него
выразительностью изображаемого [2].
Рисунок как элемент изобразительного языка предусматривает прежде
всего правильную, адекватную натуре передачу графическим путем простнравственного положения изображаемого объекта, его формы, конструкции, степень перспективного сокращения форм в зависимости от расположения уровня горизонта, точек схода, правильную передачу пластической
анатомии человека, животных, их эмоциональное состояние.
Умелое использование в произведении рисунка, композиции, колорита, слитность этих компонентов дает возможность художнику наиболее
доходчиво изобразить, выразительно объяснить явления, события, отдельные объекты, предметы.
Выразительным средством может служить и сама техника живописи,
графики. Часто пастозная, густая живопись с динамичными мазками или,
наоборот, «спокойная» гладкая живопись, выполняемая, как правило, лессировками, с исключительной силой передают фактуру пространство, воздух, освещение, настроение, основную идею произведения. Достаточно
сравнить живопись художников разных школ, нападений, эпохи индивидуальностей (школы Рублева, импрессионистов, передвижников), чтобы убедиться в этом.
Выразительность изображения предполагает обязательную, неразрывную связь одного компонента с другим. При любом мастерском владении
композицией. но при плохом рисунке или при отсутствии колорита разрушается цельность изображения, полнота художественного образа, пропадает выразительности изображения. Для выразительности имеет важное
значение не только монолитность таких компонентов, как рисунок, колорит, композиция, но и неразрывное, органическое единство более мелких,
частных элементов изобразительного языка. Часто, например, плохое
нанесение штриховки (или штрихи не по форме, или неаккуратные, не от41

работанные в процессе упражнений линии и т.п.) при удачной, хорошо выполненной композиции изображения, правильном конструктивном построении рисунка, правильном понимании художником цветоведения,
распределения светотени разрушает объемную форму, неправильно показывает границы света, тени и полутени и в конце концов делает изображение невыразительным. Также влияет на выразительность изображения и
плохое знание законов композиции, перспективы, особенностей конструктивного строения предметов, законов цвета, светотени, пластической анатомии человека, животных. При игнорировании отдельных, даже сугубо
частных, элементов изобразительного языка невозможно создать полноценный выразительный художественный образ.
Отмечая, что некоторые художники пренебрегают усвоением законов
и правил рисунка, композиции и т.п., О. Роден пишет: «Искусство — это
только чувство. Но без знаний объемов, пропорций, цвета, без ловкости
руки самое живое чувство парализовано. Что станет с величайшим поэтом
в чужой стране, язык которой ему будет незнаком? А в новом поколении
художников много таких поэтов, которые отказываются, к несчастью,
учиться говорить. Поэтому они ограничиваются лепетанием» [3].
Своеобразно воплощается комплекс изобразительно-выразительных
средств не только в произведениях разных художников, но и в разных видах и жанрах изобразительного искусства — в живописи (станковой и монументальной), графике (станковой гравюре, линогравюре, офорте,
карикатуре, плакате, рекламе и т.д.), скульптуре, декоративно-прикладном
искусстве, в массово-зрелищных видах искусства — кино, фото, телевидении, театре.
Наряду с выразительностью для характеристики изобразительного
языка большое значение имеет доступность его Д1Я понимания, его простота. Часто, например, естественность, жизненность движений рук персонажей произведений художников с исключительной силой характеризуют
эти персонажи, их психологическое состояние.
Говоря о простоте изобразительного языка, следует заметить, что под
этим надо понимать не упрошенное изображение предметов и объектов
действительности, а такое сочетание всех частей и элементов изобразительного языка, которое в целостности даст возможность зрителю доходчиво и легко усвоить изображенное, легко понять смысл изображенного.
Такая простота изобразительного языка предполагает и быстрое донесение
до зрителя тех чувств, настроений, переживаний, которые испытывал сам
художник при создании данного произведения. Причем простота изобразительного языка не совпадает с простотой технического исполнения. Чаще всего сложная техника исполнения художественного произведения как
раз и обусловливает простоту, доступность изобразительного языка. В
свою очередь сложная, совершенная, а нередко и мастерская техника исполнения произведения искусства требует огромного труда.
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Анотація. Стаття присвячена питанням особистісного та професійного самовдосконалення майбутнього педагога. Коротко аналізуються п’ять
основних етапів процесу самовиховання та описуються його основні принципи під час підготовки майбутнього працівника освіти.
Abstract. Data are given about professional and personality self-realization
of the educationist-to-be. Attempts are made to analyze five essential stages of
self –education of the future pedagogue. Attention is also drawn to the main
concepts of the self-education.
Ключові слова: самовиховання, самоосвіта, самоактуалізація, самореалізація, самоствердження, саморегулювання, самовдосконалення.
Key words: self-education, self-cultivation, self-actualization, realization
of personal potential, self-affirmation, self-control, self-perfecting.
Вступ. Професійна підготовка майбутнього педагога неможлива без
самоосвіти, самовиховання та саморозвитку. Задля ефективного результату
необхідно не лише знати методи, форми та прийоми аудиторної роботи,
роботи з книгою, сучасними гаджетами, але також застосовувати методи,
форми та прийоми для розвитку потрібних професійних та особистісних
якостей.
Зрозуміло, що самоактуалізація, самореалізація та самоствердження
особистості відбувається протягом усього життя. Але найважливішою ланкою,на нашу думку, все ж таки є процес самовиховання.
Визначення поняття «самовиховання» має дискусійний характер. Але
якщо розглядати це поняття глобально, то самовиховання – це цілеспрямована свідома та систематична діяльність особистості, з метою вироблення в
собі бажаних духовних, інтелектуальних, моральних, естетичних, фізичних
та інших позитивних рис й усунення негативних [1].
Головною метою самовиховання є досягнення особистості згоди із собою; є пошук сенсу життя та самореалізація потенційних можливостей у
житті , а також активне самоствердження у суспільстві.
Особистісне самовиховання є передумовою процесу професійного самовиховання, тобто розвитку важливих та необхідних професійних якостей та обов’язкове застосування цих набутих знань, умінь та навичок на
практиці.
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Питаннями особистісного та професійного самовиховання займалися і
продовжують займатися такі вітчизняні науковці та дослідники як: Ю. Бабанський, В. Беспалько, І. Богданов, Є. Полат та інші.
Метою статті є розкриття ролі процесу самовиховання в системі самоосвіти та саморозвитку під час підготовки майбутнього педагога та аналіз шляхів самоосвітньої діяльності, яка позитивно впливає на оволодіння
професійними знаннями та якостями.
Основна частина. Якщо звернутися до класичної педагогіки, то ідеями самовиховання, самоосвіти та саморозвитку активно займалися відомі
науковці на кшталт П. П. Блонського, М. Монтессорі, В. О. Сухомлинського, К. Д. Ушинського та ін.
Самовиховання починається тоді, коли дитина починає розуміти своє
місце у суспільстві, знайомитися з нормами та правилами суспільства, коли вперше намагається дотриматися певних означених канонів.
І саме тут на допомогу мають прийти дорослі – сім’я та педагоги.
Педагогу завжди відводилося особливе місце і роль у суспільстві. В
період національного відродження нашої держави, ця позиція прописується в нормативних та законодавчих документах про освіту. А отже і вимоги
до сучасного педагога повинні суттєво відрізняються від вимог попередніх
років.
А. Макаренко неодноразово наголошував на тому, що досягнення висот педмайстерності потребує максимальних саме особистих зусиль, енергії, природних нахилів і здібностей, великої працездатності і, найголовніше
– безмежного бажання стати майстерним педагогом.
Сьогодення ставить свої вимоги до кваліфікаційних характеристик
викладача: вимога до особистості вчителя (відповідальність, освіченість,
інтелігентність, загальна культура і таке інше); вимога до професійної підготовки; вимога до загальних і професійно орієнтованих знань і умінь; вимога до загальних і професійно орієнтовних знань і умінь з психології та
педагогіки (загальні розділи психологічної науки, загальні психічні процеси, психологічні особливості учнів, основні проблеми теорії та практики
навчання, дидактичні закономірності учбового процесу, психологічні і дидактичні основи сучасних методів навчання тощо); культурно-естетичні
вимоги (викладач просто зобов’язаний розбиратись в питаннях світової
культури, культури свого народу, в літературі); вимоги до професійнометодичних знань і вмінь (володіти основами методики навчання, напрямками теорії і практики навчання, можливостями використання сучасних
технологій тощо).
Виникнення цих вимог тісно пов'язане з потребами сучасного суспільства, що постійно і безперервно розвивається.
Вони, в свою чергу, ведуть до того, що сучасний педагог повинен мати наступні педагогічні здібності: здатність перетворювати навчальний матеріал на доступний та цікавий; здатність позитивно впливати на учнів;
здатність любити свою роботу; здатність творити під час роботи; здатність
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змістовно, яскраво, образно і переконливо викладати свої думки і так далі.
Для розвитку вищезгаданих здібностей потрібен процес самовиховання.
Задля ефективного самовиховання, педагогу необхідно володіти прийомами і наполегливо формувати у собі специфічні риси особистості такі
як: врівноваженість, такт, психологічна проникливість, уміння переконувати, уміння розподіляти увагу і таке інше.
Основними принципами самовиховання є: природовідповідність та
народність самовиховання; демократичність; виховання стійкої громадської позиції та гуманістичної моралі; системність, цілеспрямованість, ціннісна орієнтація виховання та самовиховання; послідовність, неперервність
та систематичність; єдність самовиховання та наукового світосприйняття;
формування активної життєвої позиції та позитивного спрямування самовиховання; взаємозв’язок виховання та самовиховання і професійної діяльності [3].
Виходячи з вищезазначеного, можна зробити певні висновки: прагнення до самовиховання та самоосвіти є важливим чинником професійного
зросту майбутнього педагога, є одним із можливих шляхів розширення його творчих можливостей та потенціалів, пізнавальних інтересів та формування творчої індивідуальності. Формування творчої, достатньо
самореалізованої особистості майбутнього вчителя – головне завдання педагогічної освіти. Педагог має бути не тільки фахівцем в своїй професії, а й
неодмінно підпорядковуючись вимогам сьогодення.
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Аннотация: Нравственное самовоспитание педагога представляет собой осознанный процесс, направленный на самосовершенствование своей
личности. Оно является важной составляющей профессиональной деятельности учителя, поэтому его основы должны быть заложены еще в период
обучения в вузе. В статье рассматривается вопрос нравственного самовоспитания будущего учителя, а также его значимость в деятельности педагога.
Abstract: Moral self-education of a teacher is a conscious process aimed at
self-improvement of one's personality. It is an important component of the professional activity of the teacher, therefore, its foundations must be laid even in
the period of study at the university. The article considers the issue of moral
self-education of the future teacher, as well as its importance in the activity of
the teacher.
Ключевые слова: будущий учитель, педагог, самовоспитание, нравственность, нравственное самовоспитание, педагогическая культура.
Key words: future teacher, self-education, morality, moral self-education,
pedagogical culture.
Проблема нравственного самовоспитания будущего преподавателя
нацелен на результат, в котором могут быть достигнуты общечеловеческие
ценности, мировую государственную культуру с целью оказания поддержки и помощи развивающейся личности в ее нравственном самоопределении.
Из числа условий, предъявляемых к педагогической культуре педагога, существуют общечеловеческие, которые проявились в процессе развития преподавательской практики. Однако в области преподавательского
работы свои особенности и влияние имеет и моральная регуляция, необходимым компонентом которой представляется нравственное самовоспитание. Так как почти все действия преподавателя никем и никак не
контролируются. Нередко преподаватель самостоятельно оценивает свои
поступки и корректирует их. Вследствие этого, нравственный «барометр»
педагога - его преподавательская ответственность, которая обязана быть на
высочайшем уровне восприимчивости.
«Кодекс профессиональной этики педагога определяет совокупность
нравственных требований, вытекающих из принципов и норм педагогической морали, и регулирует его поведение и систему отношений в процессе
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педагогической деятельности. Одной из основ кодекса, высококлассной
этики педагога, выступает утверждение главных требований, которые
определяют отношение учителя к самому себе, к педагогическому труду, к
ученическому и педагогическому коллективам и т.д.» [5, с. 158].
Формирование личности будущего специалиста - одна из главных задач высших учебных заведений. В то же время, только студент с развитыми интеллектуальными, физиологическими, психологическими качествами
и личностными свойствами, от которых в наибольшей степени зависит
успех в конкретной сфере его жизнедеятельности, может достигнуть высокий уровень профессиональной подготовки.
Нравственное воспитание всегда находилось под пристальным вниманием выдающихся мыслителей прошлых веков и современности. Особое
внимание нравственному становлению личности уделяли И. Кант, Ж.- Ж.
Руссо, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский. Они отталкивались от того, что
«воспитание личности является целенаправленным процессом, которое
формируется под влиянием объективных условий жизни и самовоспитания» [6, c. 76].
Одним из основных направлений воспитания работников сферы образования было и остается формирование нравственно совершенной личности. Работа преподавателя находится под пристальным вниманием
общества, так как затрагивает интересы абсолютно всех его членов и его
итоги сказываются на обучающихся.
В системе профессиональной подготовки профессионально - нравственная сторона занимает важное место. Для студента - будущего педагога - самовоспитание должно являться одним из значимых факторов
подготовки к будущей профессиональной деятельности. Поэтому окончание вуза и получение профессиональных знаний зависит во многом от
личности студента: каковы его стремления, интересы, потребности и установки; присутствует ли у него желание овладеть знаниями, умениями и
навыками; как работать над развитием в себе тех качеств, которые формируют личность профессионала. И вообще, является ли он творцом своей
личности, так как потеря требовательности может стать разрушительной
силой и привести его мысли к застойному явлению.
«В силу объективных обстоятельств, усиленных глубокими преобразованиями общества, основой нравственной стороны педагога становится
его самовоспитание. Самовоспитание способствует повышению эффективности деятельности и рациональному использованию свободного времени.
С самовоспитанием связана оптимизация процессов формирования высоких профессиональных, морально-психологических и личностных качеств,
выработка устойчивости к нестандартным и аморальным явлениям. Оно
вызывает потребность к перманентному всестороннему развитию личности педагога, придает целеустремленность, активность, устойчивость всей
его деятельности, позволяет наиболее рационально преодолевать трудности в процессе обучения» [1, с. 142].
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Действенность нравственного воспитания обеспечивается только тогда, когда внешнее моральное воздействие дополняется внутренней активностью воспитуемого, его самовоспитанием, стремлением следовать
высшим предписаниям морального порядка, развивать в себе качества, необходимые для полноценной нравственной жизни. «Нравственное самовоспитание — это активный, сознательный, целеустремленный процесс
формирования и развития у педагога положительных и искоренения отрицательных качеств в соответствии с общественными потребностями, личными нравственными идеалами и характером деятельности; это постоянная, систематическая работа по выработке знаний, умений, навыков и привычек, соответствующих моральным требованиям к современному человеку, специалисту» [1, с. 124].
Формирование нравственного самовоспитания возможно при следующих условиях:
 Личностная установка на профессионально-нравственное самовоспитание.
 Развивающая среда, стимулирующая будущего педагога к активному профессионально-нравственному самовоспитанию.
 Самостоятельная активная деятельность будущего педагога по реализации потребности в профессионально- нравственном самовоспитании.
Нравственное самовоспитание предполагает интеллектуальное, эмоциональное и волевое развитие личности, навыков самоконтроля, управления собственными мыслями, чувствами, действиями, умения предвидеть
ближайшие и перспективные результаты своей деятельности.
Безусловно, активная позиция будущего учителя по отношению к своей личности и к своей будущей профессиональной деятельности является
важным мобилизующим фактором для самовоспитания.
Самовоспитание, выступает как фактор развития профессиональных
качеств и как средство профессионально - нравственного становления студента в образовательном учреждении. Оно может развиваться в нескольких
направлениях:
интеллектуальное,
волевое,
эмоциональное,
нравственное и др.
«Под профессионально - нравственным самовоспитанием понимается
целеустремленная, активная деятельность, направленная на формирование,
развитие и закрепление у себя положительных профессионально важных
качеств личности, а также устранение отрицательных. Сюда относятся
профессионально важные качества педагога, необходимые для успешной
работы в условиях модернизации системы профессионального образования, такие как: объективность и справедливость; устремленность к совершенствованию; разумная требовательность нравственная воля; эмпатия;
рефлексия; мобилизационная активность и др.» [2, с. 45].
Таким образом, самовоспитания является одними из самых значимых
и необходимых в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста в сфере образования. Эти процессы послужат основой для при48

обретения нравственных качеств необходимых для успешного осуществления будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация
Самопознание и саморазвитие представляют собой важнейшие условия успешной профессиональной деятельности специалиста. Рассматриваемый специальный курс «Психология самопознания и саморазвития
личности» применяется в процессе обучения магистрантов. Он включает в
себя теоретические и практические занятия. В статье раскрыто содержание
указанных учебных занятий.
Annotation
Self-knowledge and self-development are the most important conditions for
a successful professional activity of a specialist. The considered special course
"Psychology of self-knowledge and self-development of the individual" is applied in the process of master's training. It includes theoretical and practical exercises. The content of the indicated training sessions is disclosed in the article.
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Значимость проблемы самопознания личности была оценена еще в
давние времена. Известно, например, что мудрецы Древней Греции поместили на фронтоне дельфийского храма призыв к человеку: «Познай самого себя». Однако познание самого себя, т.е. самопознание «приобретает
смысл только в контексте того, с какими целями вы познаете самого себя и
как вы будете использовать это знание. Единственный путь движения самопознания- это самосовершенствование» [4, с.57]. В свое время великий
китайский мыслитель Конфуций не случайно утверждал, что самосовершенствование- это верный путь к благополучию, здоровью и счастью.
И в дальнейшем, во все времена существовал определенный интерес к
проблеме личности, ее внутреннего мира, самопознания и совершенствования. Появились специальные научные труды, посвященные этой проблеме, были разработаны условия эффективности процесса самопознания,
выявлена роль самопознания в развитии и саморазвитии личности. Поскольку человеческие сообщества находятся в процессе постоянного обновления, то естественная смена поколений снова и снова приводит к
проблеме практической реализации самопознания и самосовершенствования, саморазвития личности. Вопросы «Кто я такой?», «Каково мое пред50

назначение?», «Чего я могу достигнуть в этой жизни?» и т.п. возникают
перед каждым человеком и требуют ответа. По-другому говоря, вопросы о
самопознании и саморазвитии личности представляет собой «вечную»
проблему, с которой сталкивается любая личность и с той или иной степенью активности занимается решением этой проблемы постоянно, ежедневно, в течение всей своей жизни. При этом самопознание на глубиннопсихологическом уровне понимается как «путь обретения психического и
психологического здоровья, гармонии и зрелости, способности к саморазвитию и самоактуализации» [3, с.11].
Очевидно, самопознание и самосовершенствование личности будут
более эффективными, если человек имеет определенные теоретические
знания в данной отрасли и обладает необходимыми практическими умениями. Наличие таких знаний и умений представляет собой необходимое
условие успешной деятельности любого специалиста, его достижений на
профессиональном поприще и в личной жизни. Особое значение приобретает эта проблема в современных условиях, когда постоянное усложнение
техники и технологий, ужесточение требований к личностным качествам
специалиста ставят перед ним задачу постоянного саморазвития и самосовершенствования. С учетом указанных факторов на кафедре психологии
университета «Туран» был разработан специальный курс для магистрантов
«Психология самопознания и саморазвития личности».Данный спецкурс
включает в себя 15 тем.
1) Личность как индивид в аспекте его социальных качеств.
Тема 1. Классификация личности. Понятия индивида и личности.
Темперамент как характеристика динамических особенностей личности.
Основные компоненты темперамента: общая активность (экстраверсияинтраверсия), эмоциональность (стабильность- нестабильность). Характерные черты нестабильного экстраверта, стабильного экстраверта, стабильного интраверта, нестабильного интраверта Другие классификации
личности, основные актуализаторские и манипуляторские типы. Доминирующие качества и биполярность личности.
Тема 2. Соционические типы личности. Понятие о соционике как о
науке и технологии. Классификация личности в соционике на основе четырех «осей»: логика- этика, сенсорика- интуиция, рациональность- иррациональность, интраверсия- экстраверсия. Характеристики 16 различных
соционических типов личности. Примеры из числа всемирно известных
личностей, соответствующих тому или иному соционическому типу. Особенности взаимодействия личностей различных соционических типов, таблица отношений.
2)Самопознание личности.
Тема 3. Самопознание как компонент самосознания. Самосознание
как осознание самого себя, своих качеств, своего «Я». Самопознание как
компонент самосознания, как процесс. Три последовательных этапа самопознания в процессе индивидуального развития (доречевая стадия, стадия
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осознания себя как субъекта действий, стадия формирования социальноличностной самооценки). Особенности процесса самопознания. Возникновение потребности в самопознании на основе комплекса других потребностей (в самоуважении, в целостности, самоидентичности, в признании со
стороны других людей). Задачи самопознания (окно Джогари).
Тема 4.Основные блоки самопознания и самоанализа. Области самопознания и уровни его иерархической организации (по В.В.Столину). Основные закономерности самопознания. Блоки самопознания и
самоанализа: личностно-характерологические особенности, мотивационноценностная сфера личности, эмоционально-волевая сфера личности, сфера
способностей и возможностей, познавательная сфера личности, сфера
внешнего облика и особенностей темперамента, сфера отношений с другими людьми и социальным окружением, сфера деятельности, сфера жизненного пути.
Тема 5. Самопознание и «Я-концепция» личности. Универсальные
ценностные ориентации по Э. Шпрангеру (теоретическая, экономическая,
эстетическая, социальная, политическая, религиозная). «Я-концепция» как
относительно устойчивая сумма взглядов, представлений о самом себе, ее
структура (мое отношение к себе, мои представления о себе, аспекты «Я»).
Когнитивный, эмоциональный, оценочно-волевой компоненты «Яконцепции». Психологические особенности «Я-концепции» (уровень полноты, уровень глубины, гармоничность- конфликтность, адекватность- неадекватность, устойчивость- неустойчивость, степень принятия себя). «Яобраз» в самопознании.
Тема 6. Способы, средства и механизмы самопознания. Самонаблюдение, самоанализ, моделирование собственной личности, осознание противоположностей, самопринятие и т.д. как способы самопознания.
Основные средства самопознания (самоотчет, психологическое тестирование и т.п.). Специальные средства самопознания. Мотивы самопознания.
Адекватная самооценка, уровень самооценки. Идентификация как механизм самопознания и его содержание. Самоидентификация.
Тема 7. Рефлексия и атрибутирование как механизмы самопознания.
Рефлексия как процесс познания своих внутренних психических состояний
и отображения в сознании других людей, как механизм удвоенного, зеркального взаимоотражения субъектов. Коммуникативная, личностная, интеллектуальная рефлексии. Последовательность работы рефлексивного
механизма. Атрибутирование как приписывание, стереотипное «достраивание» образа. Взаимообусловленные факторы атрибуции. Каузальная атрибуция. Рефлексивная культура и психологическая проницательность.
Тема 8. Барьеры самопознания. Понятие о барьерах самопознания.
Барьеры самопознания по К.Лоренцу (нежелание признавать свое сходство
с другими представителями живой природы; нежелание понимать, что поведение человека подчиняется закону естественной причинности). Барьеры, связанные с психологией конкретного человека: обусловленные
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объективными факторами и выстраиваемые самим человеком. Барьеры,
определяемые психологической защитой личности. Наиболее распространенные защитные механизмы. Виды ошибок в процессе самопознания.
3) Саморазвитие личности).
Тема 9. Психология саморазвития. Развитие как процесс и результат
количественных и качественных изменений. Основные теории о факторах
психического развития (биологизаторское представление, социологизаторское направление, теория конвергенции). Возрастная периодизация в психическом развитии. Закономерности психического развития (противоречия
как движущие силы развития; неравномерность психического развития;
пластичность и возможность компенсации; кумулятивность и преемственность; стадиальность развития и т.д.). Саморазвитие как способность к самопреобразованию. Характеристики саморазвития.
Тема 10.Саморазвитие и внутренний мир человека. Внутренний мир
человека как субъективная реальность, внутреннее содержание психологической деятельности конкретного человека; как субъективный образ мира,
имеющий внутреннее пространство и субъективное время, в содержании
которого можно выделить субъективность и социальность. Состояния психики человека (самовыражения «Я», размышления о другом человеке, планирование будущего, чувственное восприятие мира, фантазии и т.д.) как
особенности внутреннего мира. Развитие внутреннего мира человека и
субъективность. Ступени субъективности (оживление, одушевление, персонализация, индивидуализация, универсализация) и соответствующие
направления саморазвития личности. Внутренний мир, саморазвитие личности и жизненный путь человека.
Тема 11.Основные формы саморазвития личности. Саморазвитие как
специфический процесс во времени и в пространстве жизнедеятельности.
Самоутверждение как специфическая деятельность в рамках саморазвития
по обнаружению и подтверждению личностных качеств, черт характера,
способов поведения и деятельности. Потребность в самоутверждении, его
мотивы, цели, сферы, способы, результаты. Самосовершенствование как
процесс сознательного управления развитием личности, личностных качеств и способностей; его цели, способы и результат. Самоактуализация реализация всего того, что заложено в человеке, ее цель, способы и результаты. Потребность в самоактуализации- высший уровень потребностей
(А.Маслоу). Взаимосвязь самоутверждения, самосовершенствования и самоактуализации.
Тема 12.Основные механизмы саморазвития. Самопринятие как механизм саморазвития личности, признание права на существование своей
личности в целом и всех ее аспектов. Позитивное самоотношение и безусловное самопринятие- фактор развития гуманистических качеств и
укрепления самоуважения. Алгоритм безусловного самопринятия: развитие чувственного и телесного осознавания; формирование объектноцентрированного восприятия мира; осознавание своих истинных эмоций и
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чувств; формирование целостности личности. Самопрогнозирование личности и его характеристики. Самопринятие и самопрогнозирование как основа стратегии саморазвития личности.
Тема 13.Барьеры саморазвития личности. Особенности самореализации специалиста, ее основные сферы (профессиональная деятельность, семья, область отношений с другими людьми и т.д.). Типичные трудности в
самопознании и саморазвитии (несформированность мотивов, способов и
механизмов; низкое самоуважение; постановка неправильных жизненных
целей). Барьеры, связанные с отсутствием навыков самосознания, с отсутствием общей позитивной эмоциональной установки, с негативным влиянием прошлого опыта и привычек, с влиянием других людей.
4) Самовоспитание личности .
Тема 14.Самовоспитание как средство саморазвития. Самовоспитание как целенаправленная деятельность по совершенствованию личностных качеств, способов межличностного взаимодействия и т.д.
Потребностно- мотивационная основа, цели, способы и результат самовоспитания. Основные методы самовоспитания (самостимулирование, самопрограммирование, самоинстуктирование, самоотчет, самооценка).
Самопознание как важнейшее средство самовоспитания. Культура самовоспитания и ее характеристики (соответствие правилам и требованиям
совместного бытия в социумах, системность на протяжении всей жизни,
последовательность, алгоритмичность и т.д.). Основные компоненты культуры самовоспитания личности.
Тема 15.Самовоспитание и успех в профессиональной деятельности.
Самопознание, саморазвитие и профессиональная самоактуализация.
Условия эффективности самоактуализации (точная формулировка цели,
анализ профессиональной ситуации; выделение затрат, оптимальных по
времени и силам; выделение и анализ трудностей и барьеров и т.д.). Важнейшие правила достижения профессионального успеха. Целеполагание и
прогнозирование. Основные умения, необходимые для достижения профессионального успеха (умение «вхождения в кабинет», выдерживать удары, начинать «с нуля», сохранять спокойствие, согласовывать свои
действия с общими законами успеха). Независимость от своего статуса и
положения, уверенность в своих возможностях как важные условия достижения профессионального успеха.
На занятиях особое значение придается практической части, где
предусмотрены психологические тесты, вопросники, игры, упражнения и
методики. Фактический материал для практических занятий может быть
заимствован из открытых источников, как, например, [1], [3], [5] и т.д. Довольно простые, но интересные методики, направленные на оценку логического мышления, содержит работа [2] (стр.11,13,14,17 и т.д.). В случае
необходимости заимствованные материалы адаптируются с учетом состава
магистрантов и условий проведения занятий. На каждом занятии предусматривается использование нескольких практических заданий, заранее
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подготовленных преподавателем. Привязка заданий к конкретным темам
не является жесткой, такая привязка зависит от комплекса других практических заданий, подготовленных преподавателем для данного занятия.
В заключение укажем, что подобное построение занятий с акцентом
на практическую направленность, на наш взгляд, оправдывает себя. Это
вовсе не означает, что следует игнорировать теоретические основы рассматриваемых вопросов. Однако основная цель подобного курса должна
быть связана с формированием практических умений и навыков самопознания и саморазвития личности. Именно с указанной точки зрения и вводится такая форма итогового контроля, как написание экзаменационной
работы (эссе). В этой работе магистрант должен дать первоначальную характеристику своих личностных качеств по результатам тестовых заданий,
выполненных на первых трех занятиях; описать то, как изменились те или
иные качества и личностные характеристики; указать, какие практические
умения он приобрел в сфере самопознания; определить, как, каким образом, будут применены полученные знания и умения для дальнейшего личностного самосовершенствования.
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Аннотация: статья раскрывает текущее состояние проводимой работы, направленной на обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде мероприятий,
предпринимаемых Министерством социальной политики Свердловской
области.
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Annotation: the article reveals the current state of the work aimed at
providing the possibility of obtaining state and municipal services in the electronic form of activities undertaken by the Ministry of social policy of Sverdlovsk region.
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В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.10 №210-ФЗ в
Российской Федерации проводится работа, направленная на обеспечение
возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде [1].
Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями
и
организациями
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальными учреждениями и организациями, утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.09 №1993-р [2]. В этом документе
определено содержание этапов перевода услуг в электронный вид и сроки
реализации всех этапов.
Возможность получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде имеет большое значение в вопросах социальной защиты
населения в каждом регионе. В Свердловской области (СО) организацией
работ в этой сфере занимается Министерство социальной политики. В
56

настоящее время на сайте Министерства социальной политики СО в перечне государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, числится 35 сервисов, реализующих 37 услуг [3].
Первая пилотная электронная услуга была реализована в 2010 году на
территории г. Режа Свердловской области «Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования
пригородных маршрутов».
В 2011 году переведены в электронный вид 4 государственные услуги
в сфере деятельности Министерства социальной политики СО:
1) социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2) социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей;
3) назначение и выплата пособия по уходу за ребенком;
4) тиражирование государственной услуги «Ежемесячное пособие на
проезд по территории Свердловской области на всех видах городского
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов.
В рамках реализации указанных услуг были переведены в электронный вид десять подуслуг.
В 2012 году по десяти первоочередным (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.09 № 1993-р) услугам переведены в электронный вид:
1) социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов;
2) социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу
в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;
3) социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей);
4) социальная поддержка жертв политических репрессий;
5) социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации;
6) прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи;
7) прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения;
8) выдача удостоверения труженика тыла;
9) предоставление информации, прием документов органами опеки и
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или
патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными;
10) социальная поддержка малоимущих граждан.
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В рамках реализации вышеуказанных услуг были переведены в электронный вид 22 подуслуги.
В 2013 году реализовано пять электронных услуг:
1) подготовка ходатайств о награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»;
2) подготовка и рассмотрение предложений для представления к
награждению знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»;
3) организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, за исключением отдыха детей в каникулярное время;
4) предоставление информации о порядке социального обслуживания
граждан государственным учреждением социального обслуживания населения Свердловской области;
5) прием заявок от граждан, подлежащих социальному обслуживанию, на предоставление социально-бытовых и медицинских услуг на дому.
По результатам ежемесячного мониторинга профильных государственных услуг, переведенных в электронный вид, Министерство социальной политики СО ежемесячно предоставляет отчет в Министерство
транспорта и связи СО о работоспособности услуг и по количеству заявлений, поданных через портал государственных услуг.
Следует отметить, что число обращений к разработанным сервисам в
настоящее время невелико. Основными причинами является недостаточная
информированность населения, а также необходимость повторного обращения в органы социальной политики с оригиналами требуемых документов. В соответствии с утвержденными регламентами большинство услуг в
сфере деятельности министерств социальной политики субъектов Федерации требует представления значительного количества подтверждающих
документов, обладающих юридической силой, что создает труднопреодолимые препятствия полномасштабному внедрению разработанных электронных сервисов.
В настоящее время после заполнения портальной формы заявление
гражданина поступает для дальнейшей обработки в управление социальной политики по месту жительства гражданина через информационную
систему исполнения регламентов (СИР).
По мнению Министерства социальной политики СО, СИР - это временное решение, и перевод государственных услуг в электронном виде в
сфере социальной защиты должен предусматривать интеграцию Единого
портала государственных услуг с ведомственной системой органов социальной защиты – автоматизированной системой «Адресная социальная помощь» (разработчик ООО «СоцИнформТех», г. Тула). Это позволит при
заполнении электронного заявления гражданином выбирать необходимую
информацию из справочников (например, льготная категория) и передавать ее в полном объеме в управление социальной политики по месту жительства, что не поддерживает СИР.
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В настоящее время из планируемых 81 подуслуг Министерства социальной политики СО переведены в электронный вид 39. Перевод остальных услуг предполагается осуществлять с учетом специфики
предоставления отдельных услуг, возможности и целесообразности реализации в электронном виде всех этапов предоставления услуги. Кроме того,
идет инвентаризация услуг с целью исключить разногласия в наименованиях услуг в различных нормативных правовых актах.
В соответствии с подпунктом “б” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.12 №601 “Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления” [4] необходимо
обеспечить увеличение к 2020 году доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг до 90%. В
настоящее время эта цифра – 68%.
В сентябре 2016 года было перезаключено ранее заключенное соглашение о взаимодействии между Министерством социальной политики СО
и многофункциональным центром предоставления государственных и Муниципальных услуг (МФЦ). В соответствии с вновь заключенным соглашением Перечень государственных услуг, предоставляемых управлениями
социальной политики через МФЦ, включает 10 государственных и муниципальных услуг.
Для решения проблем информирования населения разработан и
утвержден медиаплан Министерства социальной политики СО по информированию жителей Свердловской области о возможности получения государственных услуг в электронном виде и информирование граждан о
возможности получения услуг по принципу «одного окна» через МФЦ. В
соответствии с этим планом размещена информация на официальном сайте
Министерства, на сайтах районных управлений социальной политики, организовано информирование населения через средства массовой информации.
В связи с принятием постановления Правительства Свердловской области от 25.09.16 №1159-ПП, дополнившим количество государственных
услуг, предоставляемых через МФЦ до 28, в Министерстве социальной
политики СО продолжена разработка и согласование административных
регламентов, осуществляется снятие законодательных ограничений на
предоставление государственных услуг по принципу «одного окна». В
настоящее время согласованы и утверждены 11 административных регламентов, в которых прописана возможность предоставления услуг через
МФЦ. Особенностью предоставляемых услуг такого формата является их
скорость: 1 рабочий день!
Действия, предпринимаемые Министерством социальной политики
СО, дают основания полагать, что задачи, поставленные приведенным вы59

ше Указом Президента Российской Федерации, в Свердловской области
будут успешно выполнены.
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Аннотация. Кукуруза является одной из наиболее распространенных
сельскохозяйственных культур в мировом земледелии. По кормовым достоинствам кукуруза почти не имеет себе равных среди других кормовых
культур. Она дает прекрасное фуражное зерно, исключительной ценности
силос и зеленый корм. Выявленные высокоурожайные, перспективные и
скороспелые гибриды кукурузы будут способствовать расширению ассортимента возделываемых кормовых культур и тем самым окажут существенное влияние в укреплении кормовой базы животноводства в регионе.
Abstract. Maize is one of the most common crop in the world agriculture.
According to forage qualities maize has almost no equal among other fodder
crops. It gives an excellent cornmeal, exceptional value silage and green maize.
The identified high-yielding, promising and early-maturing maize hybrids will
help increase the range of cultivated forage crops, and thus have a significant
impact in strengthening the fodder base of livestock in the region.
Ключевые слова: кукуруза, урожайность зеленой массы, гибриды
Key words: maize, yield of green mass, hybrids.
Основным способом повышения продуктивности сельхозживотных
является полноценное кормление. На сегодняшний день остро стоит во61

прос дефицита кормов. Так в рамках карты кормопроизводства (Государственная программа развития АПК РК на 2017-2021 гг) проведена оценка
текущего состояния кормового производства и определена обеспеченность
в кормах в разрезе областей. Для обеспечения потребности существующего поголовья скота и птицы в кормах в требуемом объеме необходимо повысить производство: грубых кормов на 68% или до 33,8 млн.тонн, сочных
кормов в 5 раз до 6,4 млн.тонн, комбикорма в 2,5 раза до 10,8 млн.тонн.
Таким образом, за счет полноценного кормления сельхозживотных, производство продукции животноводства увеличится на 21% [1]. Для ведения
эффективного животноводства главной задачей является обеспечение кормами собственного производства. В настоящее время в СевероКазахстанской области кукуруза занимает 15 тыс. га, поэтому необходимы
исследования по выявлению подбора гибридов для почвенноклиматических условий региона, с целью расширения посевных площадей
под данной культурой
Решающим условием увеличения урожая и повышения его качества в
зонах с недостаточным количеством тепла является создание и внедрение в
производство высокопродуктивных ультрараннеспелых, раннеспелых и
среднераннеспелых гибридов кукурузы. [2,3].
Кукуруза – важная кормовая культура. Наибольшую урожайность зеленой массы, початков и зерна можно получить только при определенной
густоте растений, так как уменьшение или увеличение числа растений на
единице площади приводит к заметному снижению продуктивности и качества корма[4].
Поэтому, в настоящее время, в соответствии приоритетам государственной стратегии развития АПК необходимо подобрать такие сорта и
гибриды кукурузы, которые давали бы в условиях Северного Казахстана
не только высокие урожаи вегетативной массы, используемой на зеленую
подкормку и для приготовления высококачественного силоса, но и для получения фуражного зерна. В этом плане подбор оптимальных доз минеральных удобрений для перспективных отечественных и зарубежных
гибридов кукурузы ускоряющих их созревание, повышающих урожайность и улучшающих качество получаемой продукции является, несомненно, актуальным.
Исследования проводились в 2015-2017гг. на опытном участке агробиологической станции (СКГУ им.М.Козыбаева) на черноземе обыкновенном.
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Таблица 1
Агрохимическая характеристика почвы опытного участка
(обыкновенный чернозем)
Содержание доОбщее содержание, %
ступных форм,
Слой
Содержание
рН
мг/кг
почвы,
гумуса, %
(Н2О)
см
Nазот фосфор калий
Р2О5 К2О
NO3
0-20
5,7
7,0
0,31
0,18
2,51 15,8
29
415
20-40
5,1
7,3
0,27
0,19
2,12 17,8
28
380
40-60
4,3
7,6
0,21
0,10
1,96 15,2
18
325
60-80
3,7
7,7
0,18
0,09
1,87 12,6
13
310
80-100
3,6
7,8
0,14
0,07
1,85 11,9
11
300
Почва опытного участка обрабатывалась по типу ранней зяби плоскорезом глубокорыхлителем КПГ-2,2 на глубину 20-22 см. Зимой проводили
двукратное снегозадержание (СВУ-2,6). Весной, с наступлением физической спелости почвы, провели закрытие влаги игольчатыми боронами
(БИГ-3А). Предпосевную обработку проводили КПЭ-3,8 непосредственно
перед посевом на глубину 8-10 см. Посев проводили сеялкой СПЧ-6 на
глубину 5-6 см. с одновременным прикатыванием.
Все учеты и наблюдения проводились согласно методике полевых
опытов с кормовыми культурами ВНИИ кормов им. Р. Вильямса.
В почвенных образцах определяли: гумус – по Тюрину в модификации Симакова; рН водной вытяжки на рН-метре; общий азот – по Къельдалю; нитратный азот – ионоселективным методом; фосфор и калий – по
Мачигину (перед посевом, в период 4-6-го листа кукурузы и перед уборкой).
Таблица 2
Урожайность гибридов кукурузы различных по группе спелости в зависимости от срока посева (в среднем за 2015-2017гг.)
10-12 мая
Гибрид

зел.м.
, ц/га

содер
сух.в.
,%

Сроки посева
15-17 мая
сух.
содер
зел.м
в-во,
сух.в.,
., ц/га
ц/га
%

Молд.257
298
21.9
65.2
318
(стандарт)
Туран 150 СВ
347
23.6
81.8
409
Тургайская 5/87
341
23.5
79.8
401
Омка 130
324
22.1
71.3
372
Будан 237 МВ
348
23.4
81.3
397
Кнежа 310
343
22.6
77.5
399
Кнежа 435
344
21.3
74.4
395
Кнежа 511
349
20.1
70.0
407
Казахстанский
355
20.1
71.3
419
435 СВ
НСР 0,5 по зеленой массе для гибридов – 9,5 ц/га

сух.
в-во,
ц/га

20-22 мая
содер
зел.м.,
сух.в.,
ц/га
%

сух.
вво,
ц/га

22.6

72.0

312

22.4

29.8

25.1
24.7
23.5
23.2
24.1
23.2
20.3

103.7
99.2
87.8
92.1
94
91.9
83.0

396
391
362
392
386
389
399

23.7
23.6
22.4
23.0
23.2
22.2
20.3

94.3
92.7
81.6
90.4
87.4
86.3
80.7

19.5

81.6

401

19.9

81.7
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В ходе исследований было установлено, что лучшим сроком сева для
изучаемых гибридов кукурузы является ΙΙ декада мая. При этом сроке посева как раннеспелые, так и среднеранние гибриды сформировали
наибольшую урожайность 372-409 ц/га. При более позднем сроке сева 2022 мая существенно понизилось содержание кормовых единиц в зеленой
массе гибридов кукурузы и выход их с 1 гектара площади. Раннеспелые
гибриды к началу уборки урожая на силос формируют початки молочновосковой спелости. Из среднеранних гибридов Кнежа 310 с длиной вегетационного периода 89-95 суток успевает сформировать вегетативную массу
пригодную для силосования (с содержанием сухого вещества 25,1% и более). Раннеспелые гибриды кукурузы сформировали урожай зеленой массы
значительно ниже, чем среднеранние гибриды. Но за счет того, что к периоду уборки раннеспелые гибриды имели початки восковой спелости и содержали в зеленой массе более 31% сухого вещества, практически при всех
сроках сева разница со среднеранними гибридами кукурузы по сбору сухого вещества с гектара существенно сократилось.
Таблица 3
Урожайность гибридов кукурузы различных по группе спелости в зависимости от густоты стояния (в среднем за 2015-2017гг)
60
Гибрид

Густота стояния растения, тыс. шт./га
70
содер
зел.м.,
сух.в.,
ц/га
%

сух.
в-во,
ц/га

80

содер
зел.м.,
сух.в.,
ц/га
%

сух.
вво,
ц/га

зел.м.,
ц/га

содер
сух.в.,
%

сух.
в-во,
ц/га

Молд.257 СВ
(стандарт)
Туран 150 СВ

298

21.8

65.1

316

23.1

73

316

21.3

67.3

363

23.4

85.3

398

26.3

104.7

384

22.0

84.5

Тургайская
5/87
Омка 130

352

23.1

81.7

396

26.2

103.9

378

22.8

86.1

316

22.4

71.1

350

23.6

83.1

337

23.3

77.2

Будан 237 МВ
339
23.5
79.9
394
Кнежа 310
359
24.1
86.6
380
Кнежа 435
363
22.2
80.6
394
Кнежа 511
367
20.6
75.9
401
Казахстанский
373
20.4
76.2
407
435 СВ
НСР 0,5 по зеленой массе для гибридов – 4,5 ц/га

25.8
26.2
22.1
20.6

101.4
100.5
86.9
82.7

371
366
399
405

22.6
23.7
21.7
20.4

83.8
87.1
86.5
82.9

20.2

82.4

409

20

80.4

Урожайность различных гибридов варьирует в значительных пределах в зависимости от густоты стояния растений. За годы исследования
максимальный выход зеленой массы и сухого вещества с единицы площади были получены у испытуемых гибридов кукурузы при густоте произрастания 70 тыс./га и варьировал в пределах 398-407 ц/га против 316 ц/га у
стандарта Молдавский 215. Наибольшая урожайность отмечена у ранне64

спелых гибридов Тургайская 5/87 -396 ц/га, Туран 150 СВ -398 ц/га, сформировали урожай зеленой массы больше стандарта на 80-82 ц/га, среди
среднеранних можно отметить гибрид Будан 257 МВ, урожайность зеленой массы выше стандартного на 78 ц/га. Зарубежные гибриды болгарской
селекции раннеспелый гибрид Кнежа 310, среднеранний гибрид Кнежа
435, также были выше стандарта на 64- 78 ц/га, или на 60,6-.86,7%, сформировав урожайность зеленой массы в пределах 380-394 ц/га. Среднепоздние сформировали урожай зеленой массы больше стандарта на 85-91 ц/га
При этом, также необходимо отметить, что только самые раннеспелые
гибриды Туран 150 СВ, Тургайская 5/87, и среднеранний гибрид Будан 237
МВ, среди болгарских гибридов Кнежа 310, сформировали силосную массу с влажностью не менее 75 %. Остальные гибриды с длиной вегетационного периода в 98-110 дней имели вегетативную массу не пригодную для
силосования (с большей чем 75 % влажностью).
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ABSTRACT
The article analyzes the symptoms, etiology, and control Cercospora of
beetroot in Adjara, Georgia. The study showed that leaf disease caused by Cer65

cospora beticola Sacc. is the most destructive deciduous causative agent of table
beet in the whole of Georgia. According to the results of the study, 7 varieties of
high resistance to septoriosis were identified.
АНОТАЦИЯ
В статье анализируются симптомы, этиология и контроль церкоспороза столовой свеклы в Аджарии, Грузия. Иследования показало, что болезнь
листьев, вызванная Cercospora beticola Sacc. является самым разрушительным лиственным возбудителем столовой свеклы во всей Грузии. По результатам исследования было выявлено 7 сортов высокой устойчивости к
септориозу.
Ключевые слова: Болезни растений, свекла, сорт, высокой устойчивости, Cercospora beticola
Keywords: Plant diseases, beet, variety, high resistance, Cercospora
beticola
Столовая свекла (Beta vulgaris L.) — важнейшая овощная культура,
обладающая высокими питательными, вкусовыми и лечебными свойствами. Особое достоинство культуры заключается в содержании в корнеплодах большого количества Сахаров, аскорбиновой, яблочной, лимонной и
никотиновой кислот, пектина, бетанина, витаминов С, Вь В2, РР, Р. Столовая свекла рекомендуется в свежем и вареном виде, а также ее сок широко
используются для профилактики и лечения болезней сердечно-сосудистой
и пищеварительной систем человека. Важная особенность столовой свеклы
— хорошая лежкость ее корнеплодов, что позволяет круглогодовое использование ее в свежем виде.
В Грузии для массового производства столовой свеклы очень мешается разные болезни: Альтернариоз - Alternaria alternata (Fr.: Fr.) Keissl,
Аскохитоз -Ascochyta betae Prill. et Del., Ложная мучнистая роса или пероноспороз - Peronospora farinosa Fr., Церкоспороз- Cercospora beticola
Sacc., Рамуляриоз - Ramularia beticola Fautrey et Lambotte (син. R. betae
Rostr.), Зональная пятнистость, или фомоз-Pleospora bjoerlinglii Buford
(син. P. betae Bjorling), Мучнистая роса - Erysiphe communis Grev. f. betae
Roteb., Ржавчина -Uromyces betae Lev., Плеоспора - Pleospora bjoerlinglii
Buford, Ризоктония-Rhizoctonia aderholdii Kolosch, Питиум-Pythium de barianum R. Hesse, грибы из рода Fusarium, бактерии из родов Erwinia, Pseudomonas и др [12]. Среди них самые опасные и распространенные болезнь
листьев столовой свеклы, вызванная Cercospora beticola.
В такой ситуации важное место в системе биологизированной защиты
растения-хозяина занимают устойчивые сорта. Выведение устойчивых
сортов является основным методом интенсивных технологий и защиты
окружающей среды [2,3]. Применение таких сортов в производстве помогает избежать потерь урожая от 50 до 70% и более [7]. Большое значение
представляют сорта и гибриды, обладающие групповой устойчивостью к
болезням [4].
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Чтобы расширить их генетическое разнообразие, необходим постоянный поиск надежных источников с групповой устойчивостью среди сортов
свеклы.
Цель исследования состояла проведение фитосанитарного состояния
полей столовой свеклы; сбор гербарного материала и установление видового состава возбудителей болезней; изучить исходный материал на естественном и искусственном инфекционных фонах; выделить перспективные
по устойчивости к септориоза образцы свеклы и использовать их в селекционном процессе для создания сортов и гибридов.
Работа выполнена в течение 2016–2017 годов в лаборатории защита
растении Батумского Государственного университета им. Шота Руставели.
Почвы на опытном поле – обыкновенный красноземы. Климат отличается характерной для субтропической зоны высокой среднегодовой температурой (+14,5 градуса, при этом температура самого холодного месяца
зимы — января — составляет +6,5 градусов), обилием осадков (в среднем
2500 мм в год) и солнечных дней.
Были использованы следующие методы: полевой (определение фитосанитарного состояния полей Столовая свекла, сбор гербарного материала
и установление видового состава возбудителей болезней, оценка устойчивости к септориозу в условиях естественного инфекционного фона [4,5].
Фитоиммунологическую оценку коллекции столовая свекла к септориозу
осуществляли, используя рекомендации ученых [7,8] и анализа признака
устойчивости к болезням [1,10].
Основными показателями учета пораженности были распространенность (Р, %) и степень поражения растений (Х, %), оба отражающие фитосанитарное состояние полей и выявляющие прямое действие патогенна на
растения. Для определения степени поражения использована шкала учета
СЕВ балл (таблица 1). Характеристики иммунологической реакции образца приведены согласно научным работам [8,11].
Таблица 1
Унифицированная шкала устойчивости овощных растений к наиболее
распространенным болезням
Шкала учета
ИОБ
Характеристика устойчивости образца согласно
СЕВ
НААН
выявлению иммунологической реакции *
балл
х, %
0,0
9
Highly resistant HR
высокая устойчивость
0,1–15,0
7
Resistant R
устойчивость
15,1–35,0
5
Moderately resistant MR средняя устойчивость
35,1–50,0
3
Susceptible S
восприимчивость
50,1–100
1
Highly susceptible HS
высокая восприимчивость
В результате фитопатологических и микологических исследований из
разных местностей (прибрежный и горний агроценоз Грузии) церкоспороз
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одно из самых вредоносных заболеваний свеклы. Возбудителем является
несовершенный гриб Cercospora beticola. Эта болезнь проявляется повсеместно, везде, где занимаются выращиванием этой культуры.
Возбудитель церкоспороза поражает не только все виды свеклы, а
также бобовые, картофель и многие другие растения, всего около 38 видов
растений [12].
Потоген проявляется в основном на взрослых листьях, а также стеблях всходов. На растениях свеклы первого года заболевание появляется в
середине июня и стремительно развивается на притяжении всего периода
созревания. Но на протяжении последних лет зафиксировано и более ранее
возникновение церкоспороза свеклы.
На больных листьях появляются сухие буроватые очаги с красной
каймой по краям, а в центре серого цвета от 0,2 до 0,5 см в диаметре. В
условиях высокой влажности, на поверхности больных растений образуются места спороношения, которые имеют вид налета серого цвета. В
условиях сухой погоды на месте поражения растений появляются дырочки.
Вследствие чего листья темнеют и отмирают. Листовые пластины сохнут,
приобретают насыщенный коричневый цвет, закручиваются книзу, листья
ложатся на грунт. Взамен отмершим листьям растение активно выбрасывает новые (рисунок 1). При этом значительно растрачивается запас полезных элементов, который необходим для развития плодов. Отсюда,
снижение урожайности. Заболевание усиливается, в условиях увеличения
посевов свеклы. Плотные, непрореженные вовремя посевы подвержены
инфицированию больше.
Грибница у него обычно сильно разветвленная и бесцветная, иногда –
с сероватым оттенком. Зимует патоген на остатках растений в верхнем
почвенном слое.

Риссунок.1 – Симптомы церкоспороза свеклы: по порядку - пятнистость
листьев, дырчатость листьев, Вторичный рост молодых листьев на фоне
полной гибели старой ботвы от церкоспороза
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Гриб проникает в растение через устьица листьев. Источником инфекции является мицелий и склероции, сохраняющиеся на пораженных
растительных остатках и семенах.
Оптимальная температура для развития гриба 22-27.С, относительная
влажность воздуха 88-92% (при 54% влажности воздуха болезнь не развивается), инкубационный период 3-6 дней. Наиболее широкое распространение болезней свеклы наблюдалось в 2016 дождливом
году. более вредоносен на субтропическом зоне (Кобулетски, Хелвачаурски и Кедски районы). В этих регионах пораженность растений достигала
40-60%, а снижение урожая до 45%.
В такой ситуации важное место в системе защиты растения-хозяина
занимают устойчивые сорта. Выведение устойчивых сортов является основным методом интенсивных технологий и защиты окружающей среды.
Среди исследованного набора коллекционных (86) образцов выделено 18, которые в условиях естественного фона заражения церкоспороза
имели характеристику иммунологической реакции «высокая устойчивость
(HR), балл 9 по шкале СЕВ». Однако только у 7 из них в течение 2 лет не
было признаков поражения вегетативных и генеративных органов, благодаря чему они четко относятся к баллу 9 (таблица 2). В остальных в отдельный год вегетативные ораны поражались в пределах на уровне балла
7. Поэтому для селекционных целей в качестве источника признака «высокая устойчивость, (R)» рекомендуются образцы: Брао, Елитская плоская и
Бордо 237, происхождением из России; Красный шар - из Польши; Детройт - из Италии; Воррио F1- из Франции; Француский Пронто - из Голандии.
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Таблица 2
Иммунологическая реакция на заражение возбудителем Cercospora
beticola образцов столовая свекла (2016–2017 гг.)
Название образца
Характеристика Устойчивость Коэффициент
ровня иммунолопо шкале
Вировняности
гической реакции
СЕВ, балл
(В, %)
Брао—Росиский

Высокая
устойчивость (HR);
Бордо 237—Росиский признаки поражеКрасный шар— Пол- ния
ский
отсутствуют
Детройт—
Италианский
Елитская
плоскаяРосиский
Воррио
F1—
Француский
Пронто—
Голандский
Цилиндра— Голанд- Bысокая Устойчиский
вость (R);
степень поражения
Ларка—Голандский
Горули—Грузинский 0,1–15,0 %
Детроит
неро—
Голандский
Емфурти— Грузин- Средняя устойчиский
вость (MR);степень
Одноростовская- Ро- ражения
15,1– 35,0 %
сиский
Редклауд F1— ГоВосприимчивость
ландский
S); степень поражения 35,1–50,0
Побелители - Грузин%
ский
Бареси— Грузинский
Бордо 237— Грузинский
Саамури— Грузинский

9

100

7

5

≥90

3

1

Данные подтверждает также статистический анализ вариабельности
параметра «степень поражения». Он показал, что у данных образцов коэф70

фициент В (%) был с очень высоким уровнем вировняности этого признака
(В = 100 %). Это указывает на то, что в естественных условиях 2 лет исследований данная выборка представляла стабильно однородную растительную популяцию.
С характеристикой иммунологической реакции «устойчивость», а
именно уровни «устойчивость, (R), балл 7» и «средняя устойчивость,
(MR), балл 5», а также «восприимчивость» на уровне «восприимчивость,
(S), балл 3» и «высокая восприимчивость, (HS), балл 1» из общего числа
выделенных в таблице приведены образцы, имеющие показатели поражения наиболее типичные, близкие к среднему популяционному значению
каждой градации. По данным статистического анализа, показатель «коэффициент выровняности (В, %)» абсолютное большинство образцов имели
средний коэффициент выровняности по годам В = 80–90 %. Лишь 10 образцов с иммунологической реакции «устойчивость» и «восприимчивость»
проявили высокий коэффициент выровняности признака (В≥90 %).
Дифференциаторов признака «устойчивость, (R)» на естественном
фоне заражения рекомендуется использовать образцы: Горули - из Грузии;
Цилиндра, Детроит неро и Ларка — из Голандии.
При искусственного фона инфекции установлено, что практически
иммунными к церкоспорозу были образцы из Италии, Польши, Франции,
Голандии и России (Брао, Елитская плоская Красный шар Детройт Воррио
F1, Бордо и др.).
Наиболее распространенные в Аджарии сорта столовой свеклы - Бордо 237, Бареси, Побелители и др были отнесены к восприимчивость S, что
подтверждает необходимость создания устойчивых сортов.
Таким образом, можно сказать, что полученные устойчивые таксоны
в дальнейшем будут использовано в селекционном работе.
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
В ЗАМЕРЗАЮЩИХ МОРЯХ
Панченко Данил Александрович
Магистр Дальневосточного федерального университета,690090, РФ,
Приморский край, г. Владивосток, улица Суханова, 8
АННОТАЦИЯ
В России добыча углеводородов на шельфе получает развитие к началу XXI в., и одним из важнейших вопросов освоения морских месторождений становится транспортировка продукции скважин на берег.
Так же как и во всем мире, предпочтение отдается трубопроводному
транспорту, но, с учетом того, что практически все нефтегазоносные морские месторождения находятся в замерзающих морях, необходимо формирование нового направления в проектировании и строительстве
трубопроводов.
В данной работе проведен сравнительный анализ развития морских
трубопроводов в России и зарубежных странах. Выявлены предпосылки
появления новых технологий и технических средств, использующихся при
строительстве трубопроводов в замерзающих морях. Обозначены проблемы отрасли и направления развития.
ABSTRACT
In Russia, the production of hydrocarbons on the shelf is developing by the
beginning of the 21st century, and one of the most important issues in the development of offshore fields is the transportation of well production to the shore.
As in the rest of the world, pipeline transport is preferred, but given that
virtually all oil and gas bearing offshore fields are located in freezing seas, a
new direction in the design and construction of pipelines is needed.
This paper compares the development of offshore pipelines in Russia and
foreign countries. The prerequisites for the emergence of new technologies and
technical means used in the construction of pipelines in freezing seas are revealed. The problems of the industry and the direction of development are indicated.
Ключевые слова: трубопроводы, ледовые условия, строительство,
проектирование, арктические месторождения, нефть и газ.
Keywords: pipelines, ice conditions, construction, design, arctic deposits,
oil and gas.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящий момент, исходя из опыта прошлых лет, аналитиками
установлено, что промышленная добыча нефти в море является высокоэффективной. Помимо всего континентального шельфа, где происходит добыча нефти и природного газа, значительную перспективу имеет вся зона
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континентального склона, которая по своим географическим масштабам
занимает значительную территорию.
Как известно, основные моря России находятся в Арктической зоне с
исключительно суровыми климатическими и ледовыми условиями. Продолжительность ледового периода для таких морей составляет 6 месяцев и
более, а в некоторых районах целый год. Аналогичные условия характерны
для дальневосточных морей. Опыт строительства морских трубопроводов
в таких районах незначителен. Что же касается зарубежного опыта строительства, то значительный опыт в проектировании и строительстве подводных трубопроводов накопила Канада, проложив в море Бофорта ряд
своих трубопроводов.
Целью данного исследования является анализ проблем, связанных с
проектированием и строительством морских подводных трубопроводов в
климатических условиях замерзающих морей.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА В
ЗАМЕРЗАЮЩИХ МОРЯХ
Опыт строительства морских трубопроводов в таких районах незначителен. Он ограничен лишь прокладкой трубопровода с острова Сахалин на
материк через пролив Невельского. Данный район нельзя отнести к особо
сложным районам региона, но прокладка трубопровода в условиях отсутствия необходимых технических средств являлась весьма сложной задачей. Прокладка трубопровода осуществлялась в зимних условиях со льда в
море, в условиях военного времени для СССР. Сооруженный трестом Союзподводгазстрой трубопровод имел длину 9 км и уложен в проливе, где
глубина воды составляла до 23 м. Укладка части трубопровода в относительно мелководной зоне моря проводилась в зимний период со льда, в основном припайного, с толщиной 0,6 – 1 м, что требовало применения
различных грузоподъемных машин [1].
На основе отечественного опыта строительства подводных трубопроводов через реки в зимних условиях во ВНИИСТе к началу 70-х годов XX
столетия были разработаны методы прокладки морских трубопроводов в
условиях с прочного припайного льда [2]. Один из таких методов - укладка
трубопроводов с применением ледового стингера.
Другой метод укладки, рекомендованный в конце 70-х годов, предусматривал поэлементную сборку трубопровода из отдельных труб на
платформе-трубоукладчике, предназначенной для работы в ледовых условиях.
ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
По расположению трубопровода в акватории относительно дна (или
поверхности воды) различают трубопроводы, заглубленные в грунт, расположенные на дне без обвалования, с обвалованием и трубопроводы, расположенные в водной среде, т.е. ниже поверхности воды и выше
поверхности дна.
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На рис. 1 показаны схемы различных положений трубопровода: 1 –
заглубленный в грунт; 2 – на дне; 3 – в обваловке на дне; 4 – в воде. Каждая из этих схем выбирается в зависимости от конкретных условий, таких,
как глубина воды, возможность повреждения незаглубленного трубопровода, вид грунта на дне водоема, возможность выполнения строительства
по той или иной схеме.

Рис. 1. Схема положений подводного трубопровода
Заглубленный трубопровод
Основное условие для этой схемы – заглубление трубопровода ниже
прогнозируемой глубины размыва дна водоема на расчетный период эксплуатации. Кроме того, необходимо учитывать возможность повреждения
труб якорями, волокушами и тому подобными предметами, опуск водоема,
проходящими или работающими в данном районе водоем судами. При
укладке трубопровода ниже предельной глубины размыва грунта какойлибо защиты труб от механических повреждений не требуется.
Незаглубленный трубопровод
Применение этой схемы допустимо только в условиях полностью исключающих глубокие размывы грунта под трубопроводом, поэтому укладка трубопровода по этой схеме возможна лишь в случае очень плотных
или скальных грунтов, неразмываемых потоками воды при максимальных
скоростях потока, зарегистрированных в месте укладки трубопровода.
Поскольку давление продукта в трубопроводе и его температура могут изменяться в процессе эксплуатации, то незакрепленный трубопровод
может смещаться как в продольном, так и в поперечном направлениях.
Вследствие этого может разрушиться изоляционное покрытие, обычно
имеющее малую механическую прочность, после чего начинается быстрое
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коррозийное разрушение труб. Поэтому при незаглубленной схеме укладки трубы должны быть покрыты не только антикоррозийной изоляцией, но
и защитным покрытием от механических повреждений. Таким покрытием
может быть сплошное бетонирование, а также различного рода обвалование и защитные конструкции
Подвешенный трубопровод
Представляет собой жесткую нить, подвешенную на опорных устройствах. Опорные устройства могут быть двух типов: опирающиеся на дно и
плавающие на поверхности воды. Если трубопровод имеет отрицательную
плавучесть, то для стабилизации его положения при больших глубинах целесообразны плавучие опоры, к которым на гибких тросах подвешивается
трубопровод. При положительной плавучести, например, в случае подводных газопроводов, гибкое крепление целесообразно крепить к дну водоема.
Схема подвешенного трубопровода делает его уязвимым для воздействия течений и волн, а также для якорных цепей, рыболовных снастей и
т.п. Эта схема применима только в случае, если полностью исключается
возможность такого контакта, а силовое воздействие потока (течения) не
будут опасными для трубопровода.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА В ЗАМЕРЗАЮЩИХ МОРЯХ
Вначале 1980-х гг. в Нидерландах на основе проведенных работ по
проектированию различных морских трубопроводов была выработана одна
из немногих унифицированных схем, позволившая разработать проекты
ряда морских трубопроводов в Северном море (рис. 2).

Рис. 2. Блок-схема проектирования морского трубопровода:
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1 - изучение морских условий; 2 - правила и нормы; 3 - исходные данные
проектирования; 4 - экономические показатели трубопровода;
5 - строительство и монтаж; 6 - технологические режимы;
7 - технологическая схема; 8 - вертикальная планировка; 9 - трассировка;
10 - контроль за строительством; 11 - обслуживание; 12 - характер
окружающей среды; 13 - опасности; 14 - анализ деятельности человека;
15 - анализ степени риска; 16 - вероятности; 17 - риск; 18 - ущерб;
19 - ущерб окружающей среде; 20 - ущерб технологическим операциям;
21 - критерии риска; 22 - корректировка проекта; 23 - требования по
укладке; 24 - выбор слоя грунта над трубой (1 или 2 м); 25 - 0,2-м слой
грунта над трубой; 26 - естественное заглубление; 27 - размыв; 28 - копка
траншеи; 29 - опорожнение; 30 - естественная засыпка;
31 - искусственная засыпка.
Проектирование может быть разбито на следующие последовательные
этапы:
2 предварительное проектирование трубопровода с учетом всех технологических требований и минимальной стоимости;
3 рассмотрение опасных воздействий, которым может подвергнуться
проектируемое сооружение;
4 анализ вероятности повреждения трубопровода в сопоставлении с
возможным ущербом, включая загрязнение окружающей среды;
5 пересмотр предварительного проекта, если соответствующие решения по укладке окажутся недостаточными;
6 определение требований по укладке и способов укладки, отвечающих конечным результатам анализа повреждений, проведенного по специальным критериям;
7 изучение возможности самопроизвольного заглубления трубы, если
требуемый слой грунта не менее 0,2 м;
8 анализ естественной засыпки в случае, если потребуется рытье
траншеи.
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОРСКИХ
НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ В ЗАМЕРЗАЮЩИХ МОРЯХ
Существует множество факторов, влияющих на проектирование подводных трубопроводов, такие как: глубина воды, рельеф дна, характеристики грунтов, волновые условия, течения, навигация и гидрография,
коррозионная активность воды и грунта, экологическая чувствительность
и другие. При проектировании трубопроводов в арктических и дальневосточных морях к этим факторам добавляются суровые климатические
условия, ледовые условия, отдаленность от промышленных районов и связанная с ней трудность доставки грузов. Эти обстоятельства становятся
главным препятствием в строительстве трубопроводов в таких районах.
Особенно сложно организовать прокладку трубопровода в ледовых условиях. Часто это связанно с кратковременностью межледового периода, во
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время которого можно было бы уложить трубопровод традиционными методами, с наличием подвижных льдов в течение всего сезона ледостава,
препятствующих укладке трубопровода со льда, с торосистостью льда, создающей препятствия при укладке трубопровода с припайного льда и т.п.
При проектировании морских подводных трубопроводов наиболее
важными вопросами являются: выбор трассы; определение технологии
укладки; определение и анализ конфигурации уложенного трубопровода с
целью внесения в нее необходимых изменений; выбор труб и бетонного
покрытия [3]. Надежность проекта укладки подводного трубопровода зависит от объема информации об условиях окружающей среды. Так, на выбор бетонного покрытия и периода времени для укладки трубопровода
значительное влияние оказывают гидрографические и океанографические
условия, а на выбор трассы – географические и морфологические условия.
На структурную целостность трубопровода неблагоприятно влияют неровности морского дна. Так, на некоторых участках трубопровод имеет свободный пролет, поэтому повышаются статические и динамические
напряжения. Уровень напряжений в большой степени зависит от конфигураций трубопровода, уложенного на морское дно. Для уменьшения провисания трубопровода на поверхностях морского дна должна быть проведена
его предварительная подготовка [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании собранного и исследованного материала проведено
комплексное историко-техническое исследование по становлению и развитию трубопроводного транспорта продукции скважин морских месторождений в ледовых условиях на этапах проектирования и строительства.
Установлены предпосылки возникновения новых технологий и технических средств, используемых при строительстве и эксплуатации трубопроводов от морских месторождений, а также выделены области их
применения с учетом специфических условий расположения (климат, глубина моря, наличие льдов и.т.д.).
Анализ развития морской трубопроводной отрасли зарубежных стран
показал на возможность эффективного сотрудничества этих стран и России как в области проведения совместных работ, так и в использовании
передовых технологий и технических средств для внедрения при освоении
новых морских месторождений в арктических районах.
На основе проведенного анализа используемых технических средств
для строительства морских трубопроводов обоснована необходимость совершенствования конструкций трубоукладочных судов в связи с изменением условий прокладки (мелководные районы шельфа, глубоководные
районы, лед).
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Аннотация
В статье рассматриваются современные проблемы в области стандартизации композитных материалов, а также необходимость гармонизации
национальных и межгосударственных стандартов с международными и региональными стандартами в данной области на основе систематизации и
формирования актуальной базы стандартизации.
Abstract
The article deals with modern problems in the field of standardization of
materials, as well as the need for harmonization of national and interstate standards based on systematization and formation of the modern standardization base.
Ключевые слова: систематизация, формирование актуальной базы
стандартизации композитных материалов, композитные материалы.
Keywords: systematization, formation of actual base of standardization of
composite materials, composite materials.
Развитие эффективной рыночной экономики приводит российские
предприятия к пониманию того, что дальнейшее укрепление их конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках зависит, в первую очередь, от качества продукции и услуг, непрерывного улучшения работы
всей организации. Чтобы добиться высокого качества во всех аспектах, все
предприятия, работающие в композитной отрасли, должны относиться к
непрерывному улучшению качества как к естественному и необходимому
процессу.
Решить данную задачу можно путем создания единой системы стандартов, содержащей всю необходимую информацию, которая требуется
производителям композитных материалов (или композитов – сплошных
продуктов, состоящих из двух или более материалов: матрицы и армирующего наполнителя), и управляющей качеством производства с использо79

ванием новейших технологий. Современные представления о механизме
повышения эффективности композитного производства базируются на
том, что качество выпускаемой продукции постоянно изменяется, т.е.
представляет собой динамический, хронически неустойчивый объект. Поэтому успешное повышение эффективности производства возможно только на основе создания единой системы управления качеством.
Стремление отечественных производителей интегрироваться в мировую экономику, что непосредственно связано с необходимостью наличия
необходимых методик испытания таких материалов и их сертификации на
соответствие стандартам, требует наличия современной базы стандартизации композитных материалов.
Среди основных проблем внедрения можно выделить две: недостаточное поощрение спроса на инновационные материалы со стороны государства, а также отсутствие полноценной отраслевой базы нормативной и
технической документации. Особое значение в свете новых задач приобретает разработка эффективных путей решения:
применение набора инструментов стимулирования инновационного
бизнеса, учета интересов бизнеса и общества, реализация концепции развития программы стандартизации Российской Федерации на период до
2020 года;
создание отраслевой базы нормативных и технических документов.
Стандартизация способна встать на защиту отечественных с помощью
национальных и межгосударственных стандартов, соответствующих современному научно-техническому прогрессу. Перспективу для решения
данной проблемы открывает гармонизация с региональными стандартами
и стандартами США и стран ЕС (ISO, CEN, ASTM). Вместе с тем следует
подчеркнуть, что данная концепция должна учитывать задачи импортозамещения и содействия экспорту, определенные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662-р.
Анализируя аспекты гармонизации с международными и региональными стандартами в сфере композитных материалов, мы приходим к выводу о целесообразности учета и установлении специфических требований
к данным материалам, возникающих при разработке национальных и межгосударственных стандартов. В области метрологии – применение метрической системы мер, таким образом исключаются конкуренты,
применяющие дюймовую систему мер (в стандартах ASTM). В области
машиностроения и строительства – климатические факторы применения
композитов и температурные особенности Российской Федерации.
Теоретический анализ показывает, что целый ряд методических вопросов, связанных с нормативно-техническим обеспечением композитной
отрасли остается мало разработанным. К этим вопросам можно, прежде
всего, отнести разработку следующих стандартов:
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основополагающие стандарты (терминология, классификация композитных материалов и т.д.);
стандарты, устанавливающие требования к исходным материалам;
стандарты, устанавливающие требования к полуфабрикатам;
стандарты технических условий на композитные материалы;
стандарты на методы испытаний исходных материалов и полуфабрикатов;
стандарты на методы испытаний изделий и конструкций из композитов в области строительства;
своды правил по применению изделий из композитов.
В результате изучения текущего состояния дел в области композитных материалов был получен материал, анализ которого позволил заключить, что реализация поставленных задач позволит:
разработать комплекс стандартов, приспособленный к целям реализации Программы импортозамещения [4];
увеличить конкурентоспособность композитных материалов и изделий из них за счет применения при производстве национальных и межгосударственных стандартов, а также сводов правил, разработанных с учетом
наилучших практик в сфере международной и региональной стандартизации;
обеспечить разработку нормативных и технических документов, требуемых для технического описания инновационной продукции, поставляемой для государственных и муниципальных нужд.
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ CAD/CAЕ - СИСТЕМ В НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Емельянов Николай Владимирович,
Самарский государственный технический университет, старший
преподаватель кафедры инженерной графики
При решении практических и научных задач, связанных с обеспечением надежности станков с ЧПУ и повышением точности обработки, на
этапах анализа и синтеза конструкции, технологической подготовки производства
и
научных
исследованиях
используют
CAD/САМ/САЕ/CAPP/PDM–технологии.
В процессе конструкторской и технологической подготовки производства используют системы автоматизированного проектирования
(САПР), известные как CAD/САМ/САЕ – технологии
Как известно, комплексы CAD делятся на легкие (CADAM,
VersaCAD), средние (Solid Designer, Inventor, Mechanical Desktop) и тяжелые (интегрированные системы Pro/ENGINEER, Unigraphics, CATIA, IDEAS, I/EMS, EUCLID). Самыми распространенными из них в ВУЗе (на
начальных курсах обучения) являются AutoCAD и его приложения;
КОМПАС – 3D и другие4.
Обучение компьютерным технологиям, с целью подготовки квалифицированных специалистов, требует применения принципа непрерывной
подготовки в ВУЗе, начиная с первого курса на кафедре «Инженерная графика» и заканчивая дипломным проектом на специализированных кафедрах. Их более глубокое изучение проводится на инженерных и
профилирующих кафедрах, а также при обучении в аспирантуре. В рамках
УНИРС студентами, бакалаврами, а также магистрами и аспирантами используются
программные
продукты:
SolidWorks,
DesignWorks,
WinMachine, ADAMS и системы конечно-элементного анализа МКЭ Nastran, Cosmos, ANSYS и т.д.
Применение в ВУЗе инновационных технологий в учебном процессе
и научной деятельности студентов и аспирантов позволяют подготовить
высококвалифицированных специалистов и молодых ученых.
При создании и в процессе эксплуатации различных видов технологического оборудования решение задач, связанных с обеспечением надежности и повышением точности обработки осуществляется по трем
основным направлениям3. Первое - обеспечивается конструктивными методами. Второе направления связано с изготовлением и сборкой изделия
(технологическое). Третье - с обеспечением эксплуатационной надежности, которая зависит от стабилизации условий эксплуатации и технического обслуживания (ремонт, профилактика, диагностика и т.д.).
_______________________________
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Элементами станочной системы являются ее функциональные элементы: электромеханической системы станка; системы ЧПУ и АСУ электроприводов, проектирование которых можно условно разбить на
взаимосвязанные части: проектирование цепей (электрических, механических и т.д. или их совокупности) и проектирование которых можно условно разбить на взаимосвязанные части: проектирование цепей
(электрических, механических и т.д. или их совокупности) и топологическими, теоретико-множественными математическими и 2D, 3D графическими моделями.
Проектирование цепей (электрических, механических и т.д. или их
совокупности) и проектирование которых можно условно разбить на взаимосвязанные части: проектирование цепей (электрических, механических
и т.д. или их совокупности) и топологическими, теоретикомножественными математическими и 2D, 3D графическими моделями.
В процессе решения задачи синтеза нового изделия отдельные детали, механизмы, объединяются в сборочный узел ( рис.1 в САД системе)
через соединения того или иного вида3.
где [A], [B], [R], [Kрег], [H1], [H2] - соответственно взвешенные вершины - матрицы коэффициентов системы привода с координатами переменных- {x}, вектора управления - {u}, собственных операторов
регуляторов, законов регулирования и коэффициентов вектора внешних
воздействий -{f} на исполнительный орган -[H1] и регуляторы - [H2].

Рис. 1 Модель 3D шпиндельного узла станка с ЧПУ в КОМПАС 3D
_______________________________
Емельянов Н.В., Зубенко В.Л. Информационные технологии при анализе и синтезе приводов станков с ЧПУ/ Научные труды Межд н-пр конф «Фундаментальные
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Создание модели 3D при ее последующем расчете средствами САЕ
технологий (ANSYS; WinMachine и др.) является более трудоемкой операцией, чем создание данной модели средствами CAD (КОМПАС, ACAD) с
последующей передачей в расчетную программу1.
АСУЭП в векторах пространства состояний, система матричных
уравнений имеет вид:
[A] {x} = [B] {u} + [H1] {f},
[R] {u} = [Kрег] {x} + [H2] {f};
Структура механической части привода подачи может быть приведена к трехмассовой расчетной модели (рис.2), параметрами которой являются приведенные моменты инерции - i , движущие и нагрузочные
моменты - Mi, углы поворота упругих звеньев - i - (или угловые скорости
- i) , приведенные податливости - 1/ Cij и приведенное демпфирование -bij.

Рис. 2 Структурная блок-схема механической части привода
Методика теоретических и экспериментальных исследований включают многовариантный анализ, выполняемый путем многократного моделирования исследуемой системы при различных значениях варьируемых
параметров2. Что позволяет выявить влияние значимых факторов на получаемый расчетный результат и дать практические рекомендации (с учетом
экспериментальных исследований рис.3,4) для получения оптимального
(рационального) варианта.
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Рис.3 График относительных колебаний станка модели 1716ПФ3 с
оправкой, закрепленной в патроне: 1 - при размыкании кинематической
цепи между редуктором и шпинделем; 2 - при размыкании цепи между
электродвигателем и редуктором

рис.4 График относительных колебаний станка модели 1716ПФЗ: 1 - АЧХ
с оправкой, закрепленной в конусе шпинделя; 2 - АЧХ с оправкой,
закрепленной в патроне
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Комплексной динамической характеристикой привода станка является
траектория геометрической оси шпинделя в поперечном направлении.
Знание (аналитическое или экспериментальное) характерной траектории перемещения оси вращения шпинделя (токарно-винторезного станка
модели 1716ПФ3, 1716ПФ4) и круглограммы и спектрограммы обработанной на нем поверхности детали позволяет установить связь параметров
траектории оси шпинделя с показателями качества детали.
Одним из методов анализа профилей обработанных поверхностей является их гармоническое разложение с помощью тригонометрических рядов Фурье. Аналитическое выражение отклонений текущего размера
профиля поперечного сечения реальной цилиндрической поверхности
может быть представлено в виде ряда Фурье 1 как совокупность гармоник, образующих спектр фазовых углов и спектр амплитуд:
f ( ) 

C0 k  n
  Ck cos(k   k )
2 k 1
,

где k — порядковый номер гармоники; С0/2 - нулевой член разложения; С k — амплитуда k-й гармоники; φ— текущая координата; k
— начальная фаза k-й гармоники.
Гармонический анализ позволяет получить спектр (разложение на
гармонические составляющие) профиля (и относительных колебаний) и
определить наличие в нем тех или иных гармоник (рис. 5), влияющих на
точность обработки.

рис. 5 Частотный спектр относительных колебаний станка при резании

_______________________________________________
1
Басов К.А. ANSYS и Virtual Lab. Геометрическое моделирование. – М.:ДМК
Пресс, 2006. – 240 с.
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Проведенные исследования влияния динамических явлений системы
«инструмент-заготовка» при устойчивом резании на показатели качества
детали позволили разработать и внедрить ряд практических рекомендаций,
направленных на повышение динамического качества токарных и токарноревольверных модулей средних типоразмеров, заключающихся, в частности, в повышении жесткости стыка "станина-шпиндельная бабка", в конструктивном изменении и доработке зубчатого редуктора, а также в
повышении требований к вращающимся узлам и деталям по статической и
динамической балансировке.
Это позволило существенно снизить уровень амплитуд относительных колебаний, исключить ряд резонансных зон в диапазоне частот вращения шпинделя 0...6000 мин-1 и повысить виброустойчивость системы и
точность обработки (рис.6).

рис. 6 Влияние уровня относительных колебаний системы «инструментдеталь» станка с ЧПУ модели 1716ПФ4 на точность обработки
Использование подобной методики позволяет значительно сократить
время на освоение компьютерной техники и информационных технологий,
способствует совершенствованию форм и методов обучения, интенсификации учебного процесса.
В конечном итоге это является основой лучшего усвоения учебного
материала, приобретения практических навыков применения вычислительной техники в решении инженерных задач и выполнения проектных
работ, выработке и принятию обоснованных решений, мотивации и активизации самостоятельной работы студентов (УНИРС) и выполнения научных исследований.
Список литературы:
1. Басов К.А. ANSYS и Virtual Lab. Геометрическое моделирование. –
М.:ДМК Пресс, 2006.
2. Емельянов Н.В. Повышение параметрической надежности станков с
ЧПУ //Сб. трудов второй Всерос. конф. молодых ученых и специалистов
«Будущее машиностроения России». Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2009.
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3. Емельянов Н.В., Зубенко В.Л. Информационные технологии при
анализе и синтезе приводов станков с ЧПУ/ Научные труды Межд н-пр
конф «Фундаментальные проблемы и современные технологии в машиностроении». М.: МАШИНОСТРОЕНИЕ, ИМАШ РАН, МГПУИ, 2010.
4. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – СПб.: Питер, 2004.
5. Москалёва Т.С., Емельянова И.В., ЗубенкоВ.Л., Емельянов Н.В.
Геометрическое моделирование в CAD/CAE системах автоматизированного проектирования /Сб-к научных трудов «Информационные технологии и
технический дизайн в профессиональном образовании и промышленности». Новосибирск, НГТУ. – 2010.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Емельянова Ирина Викторовна,
Самарский государственный технический университет,к.т.н.,
доцент кафедры инженерной графики
Повышение качества подготовки специалистов в ВУЗ-е неразрывно
связано с вопросами инновационной деятельности в образовании, внедрением современных технологий в образовательный процесс и решением
проблем автоматизации образования на базе международных стандартов
серии ISO 9000 и CAD/CAM/CAE-технологий.
В соответствии с новыми учебными планами 2-х уровневой системы
образования для ряда специальностей факультетов СамГТУ на кафедре
«Инженерная графика» и «Автоматизированные станочные комплексы»
ведутся разработки и внедрение в учебный процесс компьютерных технологий обучения.
Обучение компьютерным технологиям, с целью подготовки квалифицированных специалистов (бакалавров и магистров) для работы с системами
автоматизированного
проектирования
САПР2,
требует
применения принципа непрерывной подготовки в ВУЗе, начиная с первого
курса на кафедре «Инженерная графика» и заканчивая выпускной квалификационной работой по данной специальности на специализированных
кафедрах.
Их более глубокое изучение проводится на профилирующих кафедрах, а также при обучении в магистратуре или в аспирантуре. В рамках
УНИРС студентами, бакалаврами, а также магистрами и аспирантами используются программные продукты: SolidWorks, АРМ WinMachine,
ADAMS и системы конечно-элементного анализа МКЭ - Nastran, Cosmos,
ANSYS и др.

______________________________
2
Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – СПб.: Питер, 2004. -560 с.
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Рис.1 . Координатно-расточной станок модели 24К40СФ4
При создании процессе проектирования новых видов технологического оборудования решение задачи синтеза изделия его отдельные детали,
механизмы собираются в сборочный узел, систему (см. рис.1 в САД системе), образуя стыки, соединения того или иного вида1.
При этом необоснованное увеличение натяга подвижных соединений
ведет, как правило, к росту зоны нечувствительности при реверсе, снижению точности позиционирования исполнительных органов за счет влияния
сил трения предварительно нагруженных элементов и узлов станка.
Улучшение динамических характеристик станков с ЧПУ, повышение
точности обработки связано, в частности, с решением задач повышения
жесткости элементов несущей системы и созданием оптимальной величины предварительного натяга в ее соединениях.
Современные CAD/CAM/САЕ – технологии и метод конечных элементов, дают возможность разработки и внедрения новых, более точных и
эффективных методик расчета и оптимизации корпусных деталей станков
и несущей системы НС в целом.
Задача моделирования НС может быть разделена на две: разработка
расчетных моделей базовых деталей и разработка расчетных моделей стыков между ними (подвижных и неподвижных).

_________________________
1
Кирилин-Ю.В. Моделирование подвижного и неподвижного стыков металлорежущего станка /Ю.В.
Кириллин, П.Е.Дышловенко, Н.В.Еремин//СТИН.—2003.—№9.—С. -22—28.
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Разработанная методика построения САД/CAE модели несущей системы координатно-расточного станка с ЧПУ, позволяет получить результаты расчета ее динамических характеристик (на основе программных
продуктов NX7 и ANSYS) с последующим сопоставлением с экспериментальными данными. В качестве САЕ системы, реализующей МКЭ, использован программный комплекс ANSYS. В качестве объекта исследования
был выбран станок мод. 24К40СФ4 самарского производства КРС.

Рис. 2. Расчетная модель НС станка
Расчетной моделью является геометрическое представление объекта
3D, разбитого сеткой конечных элементов (КЭ), максимально приближенное по форме к реальной конструкции (см. рис.2).
Несущая система станка представляет собой совокупность его базовых деталей и стыков между ними, через которую замыкаются силовые
факторы, возникающие между режущим инструментом и заготовкой в
процессе резания3.
Расчет ведется в следующей последовательности:
1. Элементы несущих систем делятся на группы: (Станины и основания, коробки скоростей, шпиндельные бабки салазки, револьверные головки и т. п.).
2. Проводится классификация элементов несущих систем по их геометрической форме: (Детали типа стержней пластин, коробок и др.)
3. Устанавливаются статические, динамические и тепловые нагрузки,
действующие на несущую систему, кинематические возмущения (со стороны основания).
4. Погрешности изготовления элементов станка, которые можно рассматривать как кинематические возмущения (например, отклонения фор90

мы направляющих), обычно известны лишь по уровню (в максимальных
отклонениях).
5. Построение расчетной модели узла на основе объемных КЭ (элемент типа Solid 45) и оболочковых КЭ (элемент типа Shell63)), что существенно упрощает разработку расчетной модели и позволяет существенно
уменьшить количество КЭ по сравнению с использованием (только) объемных элементов3.
6. В результате расчета статических и динамических характеристик
несущей системы станка устанавливаются резонансные частоты (пики динамической характеристики АЧХ), адекватность расчетной модели и возможность ее использования для расчета динамической податливости НС с
требуемой точностью.

Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика станка3:
1,2 – соответственно расчетная и экспериментальная кривая
7. Наиболее важной динамической характеристикой НС станка является ее амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). В связи с этим основное внимание при проведении экспериментальных исследований НС
станка должно быть уделено получению ее АЧХ. Именно с ней в дальнейшем сравнивают расчетную АЧХ несущей системы для проверки адекватности разработанной расчетной модели НС (см. рис. 3).

_____________________________
Москалёва Т.С., Емельянова И.В., ЗубенкоВ.Л., Емельянов Н.В. Геометрическое
моделирование в CAD/CAE системах автоматизированного проектирования /Сб-к
научных трудов «Информационные технологии и технический дизайн в профессиональном образовании и промышленности». Новосибирск, НГТУ. – 2010. С. 9 – 14с.
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8. Кроме АЧХ несущей системы станка к динамическим характеристикам относятся формы резонансных колебаний НС. Форма колебания
НС станка на резонансной частоте представляет собой картину ее максимальных деформаций под действием внешней периодической нагрузки,
действующей на станок с резонансной частотой.
Для выявления влияния элементов конструкции НС на динамические
характеристики необходимо рассчитать и выполнить анализ форм колебаний станка на резонансных частотах.
Расчет форм колебаний НС станка выполняется с использованием уже
разработанной расчетной модели НС в программном комплексе ANSYS
путем расчета амплитуд резонансных колебаний НС на выявленных резонансных частотах. Расчетные формы колебаний представлены на (рис. 4–7)

Рис. 4.
Деформации (формы колебаний) узлов станка на частоте 194,77 Гц
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Рис. 5. Деформации (формы колебаний) узлов станка частоте 354,16 Гц

Рис. 6. Деформации (формы колебаний) узлов станка частоте 694,81 Гц
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рис. 7. Деформации (формы колебаний) узлов станка частоте 949,11 Гц
Изменение частот собственных колебаний несущей системы координатно - расточного станка, проведенное при варьировании исходных данных: (с учетом податливостей стыков и дополнительно приложенных масс;
с учетом только податливостей стыков без учета масс; без учета податливости стыков и приложенных масс) приведены на графике ( рис. 8).

Рис. 8. Сравнение частот собственных колебаний несущей системы
координатно расточного станка при изменении исходных данных:
♦ - с учетом податливостей стыков и приложенных масс;
■ - с учетом податливостей стыков без учета масс;
▲ - без учета податливости стыков и приложенных масс
Экспериментальные исследования станка, как правило, проводятся с
помощью вибратора3.
_____________________________
3
Москалёва Т.С., Емельянова И.В., ЗубенкоВ.Л., Емельянов Н.В. Геометрическое
моделирование в CAD/CAE системах автоматизированного проектирования /Сб-к
научных трудов «Информационные технологии и технический дизайн в профессиональном образовании и промышленности». Новосибирск, НГТУ. – 2010. С. 9 – 14с.
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Колебания на станок с вибратора передаются через оправку, которая
устанавливается на место инструмента в шпинделе. Частота колебаний
вибратора изменяется в пределах 10 - 90 Гц. Амплитудно-частотная характеристика НС строится по точке, расположенной вблизи приложения возбуждающей силы.
Анализ форм колебаний НС станка на резонансных частотах (рис. 4-7)
позволяют выявить отклонения деталей и узлов от исходного положения,
величины контактных деформаций в стыках и влияние указанных факторов на точность обработки.
Методика теоретических и экспериментальных исследований включают многовариантный анализ, выполняемый путем многократного моделирования исследуемой системы при различных значениях варьируемых
параметров для получения оптимального (рационального) варианта конструкции.
Проведенные исследования дают возможность разработки конкретных мероприятий, направленных на снижение уровня амплитуд относительных колебаний, исключения резонансных зон в диапазоне частот
вращения шпинделя 0...3000 мин-1 и повысить виброустойчивость системы и точность обработки.
Использование разработанной методики позволяет значительно сократить время на освоение компьютерной техники и информационных
технологий, способствует совершенствованию форм и методов обучения,
интенсификации учебного процесса.
Применение в ВУЗе инновационных технологий в учебном процессе и
научной деятельности студентов и аспирантов позволяют подготовить высококвалифицированных специалистов и молодых ученых.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются переводы на армянский язык стихотворения Лермонтова «Узник». Проводится сопоставительный анализ переводов
Ал.Цатуряна, Лусенца, Г.Сарьяна, В.Геворкяна и Ф.Киракосяна. Отмечаются изменение строфики в переводе Г.Сарьяна, “олитературивание”
народной песенности в переводе В.Геворкяна, избыточная эмоциональность перевода Ал.Цатуряна и другие особенности.
ABSTRACT
The article deals with the translations of M.Lermontov's poem "The Prisoner" into Armenian. A comparative analyses of the translations done by Al.
Tsaturyan, Lusents, G.Saryan, V.Gevorgyan and F.Kirakosyan is revealed. A
change of strophics in G.Saryan’s translation, “making more literary” of the
folklore phonation melody in V.Gevorgyan’s translation, prevailed emotionality
of Al.Tsaturyan’s tranlation and some other peculiarities are revealed
Ключевые слова: перевод, избыточная эмоциональность, книжная
лексика, строфика, песенность звучания, устаревшие слова.
Keywords: interpretation, prevailed emotionality, bookish lexics,
strophics, phonation melody, archaic words.
«Отворите мне темницу», – так начинает Лермонтов стихотворение
«Желанье» (1832). Спустя пять лет он пишет «Узника», повторяя первые
четыре строки «Желанья». В «Узнике» тоска по недоступной свободе звучит сильнее.
Традиционный (один из главных у Лермонтова) романтический мотив
«мира-темницы» был созвучен армянской классической поэзии, он своеобразно проявился в творчестве Ав.Исаакяна, В.Терьяна. Строки из «Узника»
Терьян цитирует в одном из писем [1, с. 155].
Ав.Исаакян «Uber allen Gipteln ist Ruh» Гете и «Отворите мне темницу», «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова называл великими «образцами» лирики [2, с. 149-150].
Ал.Цатурян переводил «Узника» Пушкина и Лермонтова, которые перекликаются с его «Песнями узника». У Цатуряна развитие этой темы имеет свои оригинальные черты. Его стихи выражают желание пандухта,
мечтающего о родине изгнанника.
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В двухтомнике избранных произведений «Желанье» представлено в
переводе Р.Погосян [3, с. 66-67], а «Узник» – Г.Сарьяна [3, с. 22]. И первые
четыре строки у разных переводчиков не могли совпасть.
Аналогичное несовпадение встречаем и в трехтомнике Лермонтова, в
который включено «Желанье» в переводе Р.Погосян [4, т. 1, с. 163], а «Узник» – Лусенца [4, т. 1, с. 194].
Բացեք դուռը իմ զնդանի,
Ինձ ցերեկվա լույս տվեք,
Տվեք սևաչ կույս նազանի,
Սևբաշ նժույգ նվիրե՛ք:
(«Желанье»)
И «Узник»:
Բա ́ց արեք մութ բանտիս դուռը,
Տվե ́ք ինձ լույս օրվա,
Ե ́վ սևաբաշ ին նժույգը,
Ե ́վ կույսին իմ սևաչյա:
В сборнике 1982 г. оба стихотворения перевел В.Геворкян. И,
конечно, повторил в «Узнике» начальные четыре строки «Желанья»:
Բացե ́ք դռներն ին զնդանի
Տվե ́ք ինձ լույս ցերեկվա,
Սևաչյա կույս մի գեղանի
Եվ նժույգ մի սևաբաշ [5, с. 34-35]:
«Узник» состоит из трех восьмистрочных строф. В первой строфе
звучит просьба об освобождении, риторическое желание. Во второй – невозможность его осуществления (строфа даже начинается с «но»): дверь с
замком, черноокая далеко, добрый конь вольно скачет в поле.
В третьей строфе вольная безудержность желания, безграничность
свободы и яркость вольной жизни (сиянье дня, летящий, как ветер, конь)
сменяются сдавленным голыми стенами небольшим пространством, освещаемым умирающим, тусклым светом лампады. В такой композиции, в
противопоставленности положения узника и вольной жизни, протекающий
за границами темницы, литературоведы отмечали приемы народных песен.
В переводе Г.Сарьяна строфика стихотворения нарушена. Вместо трех
восьмистрочных строф в переводе шесть четырехстрочных. В раннем переводе Ов.Костанянца вообще нет деления на строфы [6, с. 650]. Интересно, что, нарушив строфику, Г.Сарьян сохранил характер рифмовки. В
стихотворении Лермонтова за перекрестными рифмами следуют смежные
(в последних четырех строках строф), в переводе Г.Сарьяна в нечетных
строфах перекрестная рифма, в четных строфах – смежная.
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В переводах Лусенца и Геворкяна, сохранивших восьмистрочные
строфы, везде рифма перекрестная.
Первые две строфы «Узника» отличаются близкостью к фольклору, к
постоянным эпитетам, к песенности звучания. Приведем вторую строфу:
Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком;
Черноокая далеко,
В пышном тереме своем;
Добрый конь в зеленом поле
Без узды, один, по воле
Скачет, весел и игрив,
Хвост по ветру распустив...
Перевод Лусенца:
Բարձր է սակայն լուսամուտը,
Բանտիս դուռը՝ փակի տակ,
Սևաչյա կույսը հեռու է,
Իր վերնատանը` մենակ,
Լավ նժույգըս`անսանձ, ազատ,
Կանաչ դաշտում իր քեֆին
Սլանում է ուրախ, զվարթ`
Պոչը տված հովերին...
Перевод Геворкяна «олитературивает» народную песенность: у Лусенца, например, իր քեֆին, զվարթ, а у Геворкяна – սակայն, կայտռուն,
սյուքին.
Պատուհանը բարձր է, սակայն,
Ծանր դռան կա կողպեք.
Շատ հեռու է իմ սևաչյան
Ապարանքում իր շքեղ.
Նժույգն ազնիվ դաշտում կանաչ
Անսանձ, մենակ, իր կամքին
Սլանում է կայտռուն, ուրախ`
Պոչն իր տված զով սյուքին...
Избыточной эмоциональностью отличается более ранний перевод
Ал.Цатуряна [7, с. 410]. В первых строках двух строф звучит “ах”: «Ա՜խ,
բա՛ց արեք իմ մութ բանտի... », «Բայց, ա՛խ, բարձր է իմ պատուհան...».
Так же с восклицания начинает свой перевод и С.Бабиян [8, с. 260]. В переводе Ал.Цатуряна есть повторы:
Только слышно: за дверями
Եվ լսում եմ, լըսու՜մ միայն:
Скачет, весел и игрив,
Хвост по ветру распустив.
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Ե՛վ խնդում է, և՛ թռչկոտում,
Ե՛վ պոչն օդում խաղացնում:
В третьей строфе «Узника» исчезает вольная, свободная, желанная
картина. Остается замкнутое в «голых стенах» одиночество, узничество. И
появляется контрастный ко второй строфе ряд определений (голые стены,
умирающий огонь, безответный часовой, звучно-мерные шаги), который
вызывает сложные ассоциации и откликается в стихах «тюремного цикла»
(«Сосед», «Соседка», «Пленный рыцарь»):
Одинок я — нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнем;
Только слышно: за дверями
Звучно-мерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.
Г.Сарьян переводит восьмисложником:
Մենակ եմ ես – անմխիթար,
Մերկ են պատերը ամենուր,
Լույս է տալիս աղոտաբար
Լամպը մեռնող կրակով յուր:
Լսվում է լոկ – դռների քով
Միօրինակ իր քայլվածքով
Գիշերային լռության տակ
Անխոս քայլում է մի պահակ:
В переводах Лусенца и В.Геворкяна, как в оригинале, чередуются
восьмисложные и семисложные строки.
Ի՜նչ տխուր է մենակ կյանքը
Չորս պատերի արանքում.
Առկայծում է թույլ ճրագը,
Աղոտ շողեր արձակում.
Լոկ լսում եմ, որ դռանը
Գիշերային անդորրում
Քայլում է լուռ ժամապահը
Հանաչափ ու անդադրում:
(пер. Лусенца)
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Մենակ եմ ես, անմխիթար.
Մերկ պատեր են չորս բոլոր.
Առկայծում է աղոտաբար
Ճրագս արդեն մարմրող.
Լսվում է լոկ դռան ետև,
Անարձագանք, համաքայլ,
Գիշերային անդորրի մեջ
Շրջում է մի ժամապահ:
(пер. Геворкяна)
Все три перевода этой строфы удачны. В переводе Сарьяна, правда,
помимо нарушения строфики, есть устаревшие слова (յուր, քով), но только
он передал в точности выражение умирающий огонь (մեռնող կրակ). У
Лусенца нет определения «голые» (голые стены).
И приведем последнюю строфу в более позднем переводе
Ф.Киракосяна [9, с. 22], также сохранившем чередование 8-и и 7-исложных
строк:
Մենակ եմ ես, չկա աղոթք,
Մերկ պատեր եմ նշմարում,
Ճրագն է լոկ ցոլում աղոտ
Ու մարմրում խավարում:
Լսվում են լոկ – դռնից այն կողմ
Քայլեր զնգուն ու տխուր.
Ժամապահն է գիշերային
Քայլում այնտեղ համր ու խուլ:
«Безответный» Киракосян перевел «немой» и «глухой», «нет отрады»
как «нет молитвы», а «звучно-мерные» шаги часового неоправданно отзываются на безотрадность узника грустью и предстают как «звучные
(звонкие) и грустные».
Литература
1. В.Терьян, Собрание сочинений в трех томах, т. 3, Ереван «Айастан»,
1963 (на армянском языке).
2. См.: Ав.Исаакян. Дневники. Ереван, “Советакан грох”, 1977 (на армянском языке).
3. Лермонтов М.Ю. Избр. произв. в двух томах, т. 1, Ереван, Айпетрат,
1941 (на армянском языке).
4. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в трех томах, т. 1, Ереван, “Айастан”, 1965 (на армянском языке).
5. Лермонтов М.Ю. Избранные произведения, Ереван, “Советакан грох”,
1982 (на армянском языке).
6. См.: «Тараз», 1895, № 45.
7. Цатурян Ал. Собрание сочинений, Ереван, 1948 (на армянском языке).
8. «Гахут», 1914, № 17.
9. Лермонтов М. Одинокий парус, Ереван, 2007 (на армянском языке).
100

