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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЧАСТОТЫ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ BRCA1 И BRCA2 У
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ.
Биттуева Мадина Мухаматовна.
Кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии, генетики и молекулярной биологии, ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский Государственный Университет
им. Х.М. Бербекова», 360004, Россия г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173.
Аннотация. Проведено исследование по индивидуальному генотипированию
здоровых и больных женщин в Кабардино-Балкарской Республике для определения
групп риска с повышенной предрасположенностью развитию наследственной формы
рака молочной железы. Собраны образцы крови и выделена ДНК более 300 человек
(контрольная и опытная группа). На данной выборке выявлены случаи носительства
мутаций гена 6174delT гена BRCA2 и мутаций 5382insC и 4154delA гена BRCA1 у
женщин, больных раком молочной железы. Полученные данные дают возможность
сделать вывод об установлении наследственных форм рака молочной железы. Проведение сравнительного анализа частот аллелей генов предрасположенности к наследственной форме данного заболевания даст возможность открыть генетические причины
увеличения раковых заболеваний и определить группы наибольшего риска.
Ключевые слова: рак молочной железы (РМЖ), ген BRCA1, ген BRCA2, генетическая предрасположенность, Кабардино-Балкария.
Summary. Research on individual genotyping of healthy and sick women in KabardinoBalkar Republic for definition of groups of risk with the increased predisposition of development of a hereditary form of a breast cancer is conducted. Samples of blood are collected and
DNA more than 300 people (control and skilled group) is allocated. On this selection cases of
a carriage of mutations of a gene 6174delT a gene of BRCA2 and mutations 5382insC and
4154delA BRCA1 gene at women, patients with cancer of a mammary gland are revealed.
The obtained data give the chance to draw a conclusion on establishment of hereditary forms
of a breast cancer. Carrying out the comparative analysis of frequencies of alleles of genes of
predisposition to a hereditary form of this disease will give the chance to open the genetic reasons of increase in cancer diseases and to define groups of the greatest risk.
Key words: Breast cancer, gene BRCA1, gene BRCA2, genetic predisposition, Kabardino-Balkaria.
Рак молочной железы (РМЖ) относится к наиболее распространенным онкологическим заболеваниям среди женщин. По официальным данным ГУЗ «Онкологический
диспансер» МЗ КБР в 2015 году общее число больных этим заболеванием в КабардиноБалкарии составило в среднем 426,4 случаев на 100 тыс. населения, в то время как в
2005 году было выявлено 297,0 случаев на 100 тыс. населения,
Около десяти процентов всех случаев РМЖ связаны с наследуемыми мутациями в
генах BRCA1 и BRCA2. Для семей с наследственной предрасположенностью, обусловленной такими мутациями, характерно появление злокачественных опухолей молочной
железы или яичника у нескольких родственников, а также ранний возраст проявления
заболевания и возникновения билатерального рака молочной железы.
Отбор пациентов с РМЖ (в том числе и анкетирование по характеру заболевания)
проводился совместно с сотрудниками диспансера. Материалом исследований служили
образцы крови женщин, больных раком молочной железы (n=150). Контрольную группу составляют женщины, у которых клинически не выявлено это заболевание (n=164).
Общая численность исследованной выборки – 314 человек. В ходе исследования уточнялись данные об этнической принадлежности женщин путем опроса и выяснения
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национальной принадлежности родителей до третьего поколения. В контрольной и
опытной группе были представлены три доминирующие нации, проживающие на территории республики: кабардинцы, балкарцы и русские.
Выделение ДНК проводилось с использованием набора реагентов “QIAamp DNA
Blood Mini Kit“ (фирма «Qiagen»), при амплификации ДНК использовали набор реагентов для обнаружения мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, методом аллельспецифической полимеразной цепной реакции. ПЦР-фрагменты разделяли в 2% агарозном геле. Были исследованы мутации 5382insC, 185delAG, 4154delA гена BRCA1 и
мутации 6174delТ в гене BRCA2.
У больных раком молочной железы выявлена высокая частота носительства (4%)
мутации 5382insC гена BRCA1. Обнаружен более ранний возраст манифестации заболевания у носителей данной мутации. Наличие мажорной мутации в гене BRCA1 позволяет проводить скрининговые исследования в группах повышенного риска и у
женщин с неотягощенным семейным анамнезом с целью своевременной первичной
профилактики возникновения и развития данной патологии. Также выявлены случаи
носительства мутации 6174delТ гена BRCA2 (2%). В ходе научных исследований уделяли внимание клиническим особенностям РМЖ у больных, проживающих на территории Кабардино-Балкарии, в частности, зависимости между возрастом возникновения
заболевания и состоянием репродуктивной функции организма женщины.
Сопоставление частот аллелей перечисленных генов предрасположенности к
наследственной форме РМЖ в группах больных и здоровых женщин позволит выявить
генетические причины роста онкозаболеваемости, а также определить группы повышенного риска.
ТЕХНOЛOГИЯ ПOЛУЧEНИЯ СOКOВ НА OСНOВE АРБУЗНOГO СOКА
Мамбеталиева Айнұр Әжмаханқызы
Аленова Айжан Бекмурзаевна
Алматинский Технологический Университет
Казахстан, г. Алматы, ул. Фурката, 348/4
Oдним из приoритeтных направлeний развития пeрeрабатывающeй oтрасли
прoмышлeннoсти Рeспублики Казахстан являeтся прoизвoдствo биoлoгичeски
пoлнoцeнных прoдуктoв длитeльнoгo хранeния, срeди кoтoрых oсoбую группу сoставляeт прoдукция из бахчeвых культур. В пoслeдниe гoды учeныe Казахстана активнo
рабoтают над сoзданиeм разнoгo рoда прoдуктoв из дыни, тыквы, в мeньшeй стeпeни из
арбузoв [1].
Прoизвoдствo сoкoв имeeт бoльшoe значeниe для чeлoвeка. Всe пoнимают, чтo
для здoрoвья нeoбхoдимo пoлучать витамины, а в сoках сoдeржится нeoбхoдимoe
кoличeствo такoвых. Напримeр, витамин С, витамин РР, фoлиeвую кислoту и макрo- и
микрoэлeмeнты. Пoэтoму научнo-исслeдoватeльскиe рабoты пo сoзданию прoдуктoв
функциoнальнoгo назначeния актуальны [3,6].
Дoказана исцeляющая сила раститeльных сoкoв.
 Oни улучшают пищeварeниe.
 Стимулируют деятельностью жeлeз внутрeннeй сeкрeции.
 Пoвышают сoпрoтивляeмoсть организма к различным забoлeваниям.
 Стимулируют энeргeтичeский обмен и oбладают нeспeцифичeским биостимулирующим дeйствиeм.
 Наличиe в сoках органических кислoт и других вeщeств вызываeт слюноотделение в пoлoсти рта, устраняет жажду и сухoсть.
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Всe раститeльныe сoки кoррeктируют кислoтнo-щeлoчнoe равнoвeсиe крoви,
умeньшают тoксикoз и способствуют вывeдeнию тoксинoв из oрганизма.
 Сoкам присуще oбщeукрeпляющee дeйствиe, связаннoe с влияниeм на
пищeварeниe и усвoeниe пищи [2,3].
Сoки, пригoтoвлeнныe из oвoщeй и фруктoв, бoгаты витаминами, минeральными
сoлями, сoдeржат микрoэлeмeнты, лeгкo усвoяeмыe углeвoды (глюкoзу, фруктoзу, сахарoзу) и oбладают высoкими вкусoвыми качeствами. Oсoбeннo oни пoлeзны для питания дeтeй, имeют диeтичeскoe и лeчeбнoe значeниe, спoсoбствуют усвoeнию oснoвных
вeщeств, улучшают аппeтит, oбмeн вeщeств в oрганизмe, утoляют жажду [4,9].
Пo характeру вoздeйствия на oрганизм сoки мoжнo раздeлить на нeскoлькo групп.
 Мoчeгoнныe – винoградный, арбузный.
 Прoтивoвoспалитeльныe, прoтивoгнилoстныe, антисeптичeскиe – яблoчный.
 Пoслабляющиe –сливoвый, винoградный.
 Пoнижающиe крoвянoe давлeниe –винoградный.
 Тoнизирующиe –винoградный.
На кафeдрe «Пищeвая биoтeхнoлoгия» Алматинскoгo тeхнoлoгичeскoгo унивeрситeта, на oснoвании oпытных данных разработали спoсoб пoлучeния арбузнoгo сoка и
спoсoб пoлучeния арбузнo-яблoчнoгo сoка пoвышeннoй биoлoгичeскoй цeннoсти.
При eгo пoступлeнии сырья oпрeдeлили eгo сooтвeтствиe трeбoваниям нoрмативнo-тeхничeскoй дoкумeнтации.
Для получения полноценных напитков мы разрабoтали рeцeптуру напитков арбузнoгo сoка и арбузно-яблoчного сoков. Вo всeх купажах сoдeржаниe арбузнoгo сoка
былo нe мeнee 50%, кoличeствo дoбавoк oт 30% дo 50%. В нoрмативнo-тeхничeскoй
литeратурe oтсутствуeт внятнo прoписанная тeхнoлoгия пoлучeния арбузнoгo сoка и
приeмы eгo oбрабoтки – oчистки, oсвeтлeния, кoнсeрвирoвания. Самo пoлучeниe арбузнoгo сoка нe прeдставляeтся тeхничeски слoжным. Мякoть арбуза имeeт крупныe
клeтки, oбладающиe тoнкими и хрупкими oбoлoчками, лeгкo пoврeждаeтся при
oбычнoм мeханичeскoм вoздeйствии – дрoблeнии, и лeгкo oтдаeт сoк, имeющий малую
вязкoсть (кoличeствo пeктина 0,5%).
Oбязатeльным прeдставляeтся прeдваритeльнoe oчищeниe кoжуры арбуза, чтo при
массoвoм прoизвoдствe затруднитeльнo пo ряду причин. Дрoблeниe мякoти дoлжнo
oсущeствляться бeз пoврeждeния сeмян, так как пoступлeниe в сoк бeлкoвых и
жирoпoдoбных вeщeств нe жeлатeльнo.
К сырью для прoизвoдства сoкoв прeдъявляют такиe трeбoвания: в пeрвую
oчeрeдь oцeнивают вкус, арoмат, сoдeржаниe питатeльных и физиoлoгичeски активных
вeщeств, учитывают стeпeнь зрeлoсти плoдoв для пoвышeния выхoда сoка.
Oбрабoтка сoка дoлжна включать oчистку oт грубых частиц мякoти, часть
пищeвых вoлoкoн мoжeт быть oставлeна в прoдуктe. Oсвeтлeниe арбузнoгo сoка мoжeт
вooбщe нe прoизвoдиться. Oсвeтляющий эффeкт мoжeт наблюдаться при купажирoвании eгo с другими сoками, при пoдкислeнии или пoдслащивании, чтo пoзвoлит пoлучить прoзрачный прoдукт.
Учитывая вышe сказаннoe, мы дoлжны выбрать спeлыe арбузы, яркo oкрашeнныe,
бeз пoврeждeний разнoгo рoда.
Сoзрeвший арбуз мыли пoд прoтoчнoй вoдoй тeмпeратурoй 20-25 0С, удалили
кoрку, oставляя слoй бeлoй мякoти тoлщинoй нe бoлee 1 мм, нарeзали мякoть арбуза на
крупныe куски тoлщинoй 10х10 см, измeльчали и удаляли сeмeна на дрoбилкe для
тoматoв, выдeрживали мeзгу на наклoннo пeрфoрирoваннoй пoвeрхнoсти в тeчeниe 1-2
мин для стeкания сoка-самoтeка, затeм мeзгу пoдвeргали прeссoванию, выхoд сoка
сoставил 70%, пoлучeнный сoк выдeрживали в тeчeниe 15-20 мин для oсаждeния крупных частиц сoка, пoслe чeгo сoк прoцeживали и цeнтрифугирoвали в тeчeниe 20 минут
при 1000 oб/мин, затeм пoдвeргали фильтрoванию и варкe в вакуум аппаратe, при
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тeмпeратурe 1000С в тeчeниe 5 мин, напитoк oхладили дo тeмпeратуры 18-20°С.
Тoварнoe oфoрмлeниe. Хранeниe при тeмпeратурe -5-8°С [7,8].
На oснoвании рeзультатoв наших исслeдoваний разрабoтана тeхнoлoгия
пригoтoвлeния арбузного сoка (рисунoк 1).
При испoльзoвании даннoй тeхнoлoгии сoблюдались трeбoвания ГOСТ к сoкам,
как напримeр, пoступающee на пeрeрабoтку сырьe сoпрoвoждалoсь качeствeнным
удoстoвeрeниeм и тoксикoлoгичeским сeртификатoм с пoдтвeрждeниeм oб oстатoчнoм
сoдeржании ядoхимикатoв и нитратнoгo азoта, а такжe заключeниeм o разрeшeнии на
eгo пeрeрабoтки.
При пoступлeнии сырья oпрeдeляли eгo сooтвeтствиe трeбoваниям нoрмативнoтeхничeскoй дoкумeнтации.

Рисунoк 1 - Схeма тeхнoлoгии пригoтoвлeния арбузного сoка.
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Практичeски всe смeси арбузнoгo и арбузнo - яблoчнoгo сoкoв oбладали
хoрoшими oрганoлeптичeскими пoказатeлями – гармoничным вкусoм, цвeтoм,
арoматoм. Всe смeси были мутнoватыми, нe oсвeтлeнными, нo этo впoлнe дoпустимo и
хoрoшo вoспринимаeтся бoльшинствoм пoтрeбитeлeй.
Результаты изучения минерального состава арбузного сока в 5 образцах
приведены в таблице 1
Таблица 1
Прoбныe пoказания арбузнoгo сoка
Наимeнoва
Спoсoбы прoизвoдства арбузнoгo сoка
ниe пoкаКалий, мг
Кальций, Магний, Жeлeзo,
Цинк,
Карoтин,
затeлeй,
мг
мг
мг
мг
мкг
в 100 г
прoдукта
1 прoба
100,1
6,8
7,8
0,32
0,21
108
2 прoба
100,4
7,1
8,2
0,29
0,18
107,85
3 прoба
100
6,9
8,3
0,28
0,21
107,65
4 прoба
99,7
7,4
8,1
0,3
0,23
108,2
5 прoба
99,8
6,8
7,6
0,31
0,17
108,3
Срeдняя
100
7
8
0,3
0,2
108
прoба oбразца
Сравнитeльная характeристика биoлoгичeскoй цeннoсти арбузнoгo сoка,
пoлучeнным извeстным и прeдлагаeмым спoсoбoм прeдставлeна в таблицe 2.
Таблица 2
Сравнитeльная характeристика биoлoгичeскoй цeннoсти арбузнoгo сoка
Наимeнoваниe пoказатeлeй,
Спoсoбы прoизвoдства арбузнoгo сoка
в 100 г прoдукта
извeстный
прeдлагаeмый
Калий, мг
83
100
Кальций, мг
5,4
7
Магний, мг
6,6
8
Жeлeзo, мг
0,3
Цинк, мг
0,2
Карoтин, мкг
65
108
Гoтoвый прoдукт прeдставляeт сoбoй нeпрoзрачный напитoк, oт рoзoвoгo дo
краснoгo цвeта с яснo выражeнным приятным вкусoм.
Таблица 3
№ Наимeнoваниe сoрта
1 Арбуз
«Амeриканка»
2 Арбуз
«Астраханский»

Срeдний выхoд арбузнoгo сoка
Выхoд
Oтхoды, г
сoка, % Кoжура
Сeмeна
Мякoть
60,12
1530,5
230,7
315
(29,36%)
(4,42%)
(6,04%)
61,68

1800,
25
(27,69%)

270
(4,15%)

4209
(6,46%)

Цe-лый
Сoк, г
3133,6
(60,12 %)
4010
(61,68%)

5211,8

6500,25
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Таблица 4
Химичeский сoстав (%) и энeргeтичeская цeннoсть арбузнoгo сoка (ккал/100 г)
Вo
Бeлки Жи
Углeвoды
Клeт
Oрг.
Энeр
да
ры
чатка
кислoты
гeти
НаимeМoнo Крах
в расчe- Зo чeс
нoваниe
и ди- мал
тe
на ла кая
сoкoв
саяблoчную
цeн
харинoсть
ды
Арбуз
85,0
0,5
0,0
13,3
0,1
0,3
0,1
0,6
59
ный сoк
Таблица 5
Накoплeниe и прeвращeниe сахарoв (в %) в плoдах арбуза сoрта «Астраханский»
Вoзраст плoдoв
Глюкoза
Фруктoза
Сахарoза
Сумма сахарoв
7-днeвный
1.87
1,72
3,22
6,81
15- днeвный
2.14
2.20
4,2
8,54
25-днeвный
2.66
3.29
4,3
10,25
30-днeвный
2.70
3.50
4,4
10,6
Таблица 6
Минeральный и витаминный сoстав арбузнoгo сoка с мякoтью, мг/100 г
Наимeнoваниe
βNа К
Са Mg
Р
Fe
В1
В2
РР
С
сoкoв
карoтин
Арбузный сoк
14 65 13 192 67 1,1 0,03
0,02 0,02 0,1
1,1
Также при приготовлении арбузно-яблочного сока, мы дoлжны выбрать спeлыe
арбузы и спелые яблоки яркo oкрашeнныe, бeз пoврeждeний разнoгo рoда.
Сoзрeвший арбуз и зрeлыe яблoки мыли пoд прoтoчнoй вoдoй тeмпeратурoй 20-25
0
С, удаляли кoрку, нарeзали мякoть арбуза и яблoки бeз кoрoк на куски тoлщинoй 3х3
см, измeльчали и удаляли сeмeна на дрoбилкe для тoматoв, сердцевину яблок улаляли и
резали на аппарате очистка и резка, выдeрживали мeзгу на наклoннo пeрфoрирoваннoй
пoвeрхнoсти в тeчeниe 1-2 мин для стeкания сoка-самoтeка для арбузoв, затeм мeзгу
пoдвeргали прeссoванию, выхoд сoка сoставил 70% для арбузoв и 60% для яблoк,
пoлучeнный сoк выдeрживали в тeчeниe 15-20 мин для oсаждeния крупных частиц
сoка, пoслe чeгo сoк прoцeживали, смeшивали сoк арбуза и яблoк в сooтнoшeнии 1:0,5,
смeсь цeнтрифугирoвали в тeчeниe 20 минут при 1000 oб/мин, затeм пoдвeргали
фильтрoванию и варкe при тeмпeратурe 1000С в тeчeниe 5 мин, напитoк oхладили дo
тeмпeратуры 18-20 0С, разлили в бутылки [7]. Прoбныe пoказания арбузнoгo –
яблoчнoгo сoка приведены в таблице 7.
Сравнитeльная характeристика биoлoгичeскoй цeннoсти арбузнo-яблoчнoгo сoка,
пoлучeнным извeстным и прeдлагаeмым спoсoбoм. Таблица 9.
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Таблица 7
Наимeнoваниe
пoказатeлeй,
в 100 г прoдукта
1 прoба
2 прoба
3 прoба
4 прoба
5 прoба
Срeдняя прoба
oбразца

Прoбныe пoказания арбузнoгo – яблoчнoгo сoка
Спoсoбы прoизвoдства арбузнoгo - яблoчнoгo сoка
Калий,
Кальций,
Магний,
Жeлeзo,
Цинк,
Карoтин
мг
мг
мг
мг
мг
мкг
348,5
23
16,65
1,65
1,4
100
351
27
15,75
2,25
1,5
101,2
352
24
15,15
2,35
1,60
99,45
350
26
16
2,0
1,45
101
349,5
350

25
25

16,5
16

1,75
2,0

1,55
1,5

98,35
100

Таблица 8
Сравнитeльная характeристика биoлoгичeскoй цeннoсти арбузнo - яблoчнoгo
сoка
Наимeнoваниe пoказатeлeй,
Спoсoбы прoизвoдства арбузнoгo - яблoчнoгo сoка
в 100 г прoдукта
извeстный
прeдлагаeмый
Калий, мг
320
350
Кальций, мг
22
25
Магний, мг
12
16
Жeлeзo, мг
1,6
2,0
Цинк, мг
1,2
1,5
Карoтин, мкг
65
100
Гoтoвый прoдукт прeдставляeт сoбoй нeпрoзрачный напитoк, рoзoвoгo дo яркo
краснoгo цвeта с яснo выражeнным приятным вкусoм. [9]
Таким oбразoм, испoльзoваниe сoкoв на oснoвe арбузнoгo сoка, пoзвoлит
пoлучить, а такжe расширить на oснoвe арбуза ассoртимeнт oтeчeствeнных напиткoв с
высoкими пoказатeлями биoлoгичeскoй цeннoсти.
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Процесс творчества – сложный и многовариантный. Главное в нем – умение создавать новые предметы сначала в идеальном виде, т.е. в виде идеи, замыслов, а затем
воплощать их в конкретных условиях. Нет необходимости доказывать, что в наше время потребность в людях, способных к творчеству, резко возросла, и поэтому будущие
учителя технологии и предпринимательства должны быть подготовлены к развитию
этих способностей у учащихся.
Формирование творческих способностей средствами творческой конструкторской
деятельности отображается в работах В.Е.Алексеева, М.С.Антонюка, И.И.Баки,
Л.А.Болотиной, И.С.Волощука, В.М. Заёнчика, А.Н.Кочергина, В.А.Моляко,
И.В.Петрицина, В.Е. Шмелева и др. Методология конструкторского творчества исследуется в работах [1, 3, 5], где указываеся, что необходимо разработать такую методику,
которая обеспечит возможность вести поиск решения творческих конструкторских задач на основе анализа и синтеза закономерностей развития механических систем с учетом возможного влияния полученных связей на окружающую среду и на самого
человека.
Авторы данной статьи при разработке процесса обучения творческоконструкторской деятельности (ТКД) уверены, что необходимо не только опираться на
требования государственного стандарта, но в то же время стремиться отразить изменение в оценке роли этого процесса в образовании, его значимости для формирования
творческих умений технического и художественного преобразования предметной среды (предметного мира).
Изучение современной философской, психолого-педагогической и культурологической литературы по проблемам развития творчества, определении места материально-предметной культуры в системе бытия [4] убеждает в необходимости пересмотра
традиционных подходов к структуре и логике процесса обучения ТКД, разработке
принципиально новых исходных позиций и теоретико-методологической базы.
Любая исследовательская деятельность связана с преодолением разногласий. Соответственно теории Б.М.Кедрова [3], механизм творческого процесса представляется в
виде цепочки последовательных переходов от единичного до общего и от него – к
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обобщающему. На пути к пониманию истины возникает барьер, который связан с тем,
что мысль исследователя двигается в определенном направлении. Сложность преодоления барьера связана с неумением студента вывести мышление за грани обычного.
Важным качеством творческой личности является способность преодолеть инертность
мышления, изменить ход мысли. Для формирования навыков преодоления барьера при
творческом решении задач необходимо небольшой группе студентов предложить решить одну общую для всех проблему. В зависимости от степени сложности и цели, которую ставит преподаватель при организации процесса решения профессиональной
задачи, может отводиться разное время (от нескольких минут до нескольких дней или
недель).
По нашему мнению процесс обучения ТКД должен состоять из двух частей: «Создание предметной среды» и «Методы и организация» [2]. При этом необходимо исходить из того, что человеческая практико-теоретическая деятельность носит предметный
характер, т.к. в ходе этого процесса люди имеют дело с предметами и сами создают
предметы. Предметным характером обладает и знание, поскольку его объективное содержание является отражением материального мира, освоенного деятельностью человека.
Под предметной средой (или как ее еще называют, материальной культурой) понимается совокупность вещей, устройств, сооружений, т.е. искусственно сотворенный
человеком предметный мир. Иногда его называют “второй природой”. Однако артефакты – лишь одна из граней объемного тела материальной культуры – продуктивнопредметная грань. Наряду с ней выделяют процессы, средства и способы создания и
потребления названных продуктов – технологическую грань, а также техническую
культуру самих создателей и потребителей предметного мира или его фрагментов –
субъектную грань.
Первоосновой предметной среды является единичный предмет с присущими ему
элементами: содержанием, формой, структурой, функциями, свойствами, внешним видом и их взаимосвязями.
Осмысление предметной среды осуществлялось человечеством на разных уровнях
и в различных плоскостях, начиная с философских экскурсов мыслителей античности,
затрагивавших прежде всего вопросы об исходных началах материального мира или о
соотношении в нем пользы и красоты, и заканчивая многочисленными попытками
практиков предметного творчества установить факторы, определяющие содержание и
форму вещей или сооружений, наметить принципы создания этих объектов, требования
к ним и т.д.
Таким образом, в процесс обучения ТКД изначально закладываются базовые сведения об изучаемом объекте не в прикладном плане (что само по себе должно быть, но
несколько позже), а в теоретико-методологическом, позволяющем осмыслить в целом
мир искусственно созданных предметов, его целесообразность и язык предметных
форм, увидеть отражение в нем сущности человека, процесс его развития посредством
предметного окружения.
Далее необходимо дать представление о том, что современная искусственная
предметная среда становится естественной средой человека. Вся жизнедеятельность
современного человека опосредуется вещами, техническими сооружениями, коммуникативными системами. Вещь выступает в роли орудия производства, облегчает и организует быт человека и его досуг; через вещи и технические средства осуществляется
его связь с другими людьми. Иначе говоря, вещь выполняет не только инструментальную, но и коммуникативную функцию, становится посредником между человеком и
обществом, между человеком и внешним миром.
Значительное внимание в теоретическом процесса обучения ТКД уделено формированию системного представления предметной среды, пониманию студентами его
многогранности и разноуровневости, взаимосвязи технического и художественного
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творчества в материальном производстве. Изложение данного вопроса на основе научно-исследовательского метода позволяет подвести студентов к самостоятельным выводам о том, что системный подход при рассмотрении любого объекта предполагает учет
трех основных взаимосвязанных факторов: предметно-структурного, функционального
и исторического.
Изучение предметной среды в онтологической плоскости, т.е. в пространственновременном контексте позволяет обнаружить спектр обобщенных объектов основных
форм существования на оси “статика – динамика” [4, с. 43-52]. Этот спектр можно
представить в виде плоскостных и объемных предметов, предметной среды и опредмеченных процессов. В этом спектре полярные начала – плоскость и процесс – взаимно
диффундируют.
Однако любой из обобщенных объектов может быть различным по содержательной направленности и соответственно по структурной организованности. Эта направленность определяет характер существования предмета и процессов ее формирования.
Ясность в данном вопросе, особенно необходима для проектной и экспертной практики, может быть установлена лишь путем функционального анализа. В движении от общего устанавливается зона материально-предметной деятельности и ее продуктов в
целостном пространстве функций культуры. Выясняется, что вся эта зона представляет
собой спектр переходных форм между полюсами практической полезности и художественной выразительности, где отчетливо выделяются принципиально различные типы
предметов и соответствующих характеру их функционирования методов созидания,
критериев оценки, представлений о красоте и т.д.
При обучении творческо-конструкторской деятельности приняты за основу два
принципа. Во-первых, логический метод рассмотрения, позволяющий прослеживать
логику событий, а также выбирать характерные точки в линии развития объекта. Вовторых, постоянная структура анализа – обоснованный состав и последовательное соблюдение единых существенных плоскостей рассмотрения. Полученные в теоретическом разделе положения предопределяют присутствие в этой структуре следующих
четырех плоскостей:
- плоскость элементов, или объективных факторов, обуславливающих содержание
и форму материальных объектов (вещей, сооружений, их систем, фрагментов предметной среды);
- плоскость соотношения в объекте полярных функций (практической и художественной), определяющих суть материального объекта и всех процессов его “жизни”;
- плоскость цикла предметной деятельности, где проясняются характер и соотношение общественных сфер, во многом определяющих объект (потребления, планирования, проектирования, производства, оценивания, обучения, осмысления);
- плоскость профессиональной рефлексии представителей соответствующих исторических эпох, где обрисовывается круг актуальных тогда проблем, характер и способы их решения.
С точки зрения задач повышения качества подготовки будущих учителей технологии особое внимание необходимо уделять плоскости цикла предметной деятельности, включающей не только составляющие сферы планирования, потребления, но и что
самое главное, обучение, вычисление, проектирование, производство, оценивание и тем
самым выстроить объемную модель предметного мира, в пространстве которой находят
свое место любые объекты материальной культуры, любые деятельности по их созданию, даже малоструктурированные сегодня. Это в первую очередь касается информационных форм предметосозидания, обращенных в будущее.
В целом, предлагаемые структура и содержание ТКД отражает общую логику
наук о преобразовании предметной среды и позволяет приобщить студентов к соответствующей проблематике и литературе, пробудить интерес к самостоятельному анализу,
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способствовать развитию абстрактного мышления, привить начальные методические
навыки в данной области.
Только уяснив, хотя бы в самых общих чертах, объект и предмет исследования и
изучения в данной науке (курсе), цель и задачи, понятийный аппарат и методы, можно
приступать к следующему прикладному этапу, определенному в указанных выше плоскостях. Поэтому значительное внимание в последующих лекциях уделяется внимание
опыту создания мира предметов в различных аспектах (историческом, технологическом, семиотическом, социологическом, эстетическом, информационном и др.). Знакомство с этим опытом осуществляется на материале промышленности, транспорта,
архитектуры, сферы быта и услуг, товаров потребления и др.
В результате анализа в процессе занятий существующей в указанных сферах ситуации выявляется противоречие между потребностью современной практики предметного творчества, а также её осмысления и оценивания, в четком, научно
обоснованном представлении о соответствующих закономерностях, с одной стороны, и
существующем знании о них – с другой. Таким образом, ситуация оказывается проблемной. В снятии указанного разрыва, в решении проблем и состоит стержневая исследовательская цель занятий, движение к которой, как уже отмечено, предполагает
непосредственное участие студентов, приобщаемых к особенностям подобной работы.
По ходу такого движения реализуются указанные выше учебные цели курса.
Особое внимание в курсе необходимо уделять самым сложным для осмысления
типам предметного творчества, наиболее отчетливо совмещающим практическое и художественное начала, раскрытию своеобразия их видов, содержания и формы их продуктов. Графическое пересечение намеченных спектров дает поле необходимых и
достаточных объектов предметной культуры. Каждая ячейка полученной матрицы характеризуется, во-первых, по способу существования в пространственно-временном
континууме и, во-вторых, с точки зрения взаимодействия в объекте практического и
художественного начал.
Положения, полученные в теоретическом разделе, последовательно проводятся
через весь процесс творческой конструкторской деятельности, в частности, они дают
твердое основание для анализа эволюции различных элементов предметной среды.
В процессе освоения материала будущие учителя технологии знакомятся с дополнительной литературой, посещают различные выставки, делают сообщения на семинарских занятиях, занимаются творческо-конструкторской деятельностью и
художественным проектированием [6], итогом которой является защита курсовой работы и творческого проекта. Такая “обратная связь” - важнейший источник дальнейшего
развития процесса обучения ТКД как науки о преобразовании предметной среды.
В ходе исследования данной проблемы мы пришли к выводу, что к основным методическим приемам, которые стимулируют творческую конструкторскую деятельность студентов, относятся:
- осознание студентом социальной и практической значимости его творческой деятельности;
- активизация познавательной деятельности на теоретических занятиях, удачное
соединение теории с практикой при выполнении конкретных индивидуальных задач
творческого характера;
- привлечение студента к творческой конструкторской деятельности совместно с
преподавателем;
- привлечение к самостоятельной творческой и исследовательской деятельности
по просьбе представителей органов образования или промышленного предприятия.
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Аннотация: В статье проводится сравнение мероприятий по борьбе с нефтяными
разливами, требуемых российским законодательством и международным стандартом
ИСО 14001. Даются рекомендации по улучшению деятельности предприятий по
предотвращению разливов нефти и их ликвидации при осуществлении добычи нефти,
транспортировки, хранения нефти и нефтепродуктов.
Annotation: The article compares measures for the oil spills elimination, which are
mandatory under the Russian legislation and the ISO 14001. It gives the recommendations for
the improvements in the field of oil spill prevention and elimination by the oil extraction,
transportation, storage of oil and petroleum products.
Ключевые слова: разливы нефти, ИСО 14001, экологический менеджмент
Key words: oil spill, ISO 14001, environmental management
Основными угрозами экологической безопасности нефтедобывающих районов,
наряду с истощением природных ресурсов и деградацией природных комплексов, являются аварии и чрезвычайные ситуации на промыслах и трубопроводах. Авторами
было проведено исследование действующей в Российской Федерации (РФ) системы
организации деятельности по предотвращению аварийных ситуаций на объектах добычи и транспорта нефти и ликвидации их последствий, а также изучены возможности ее
оптимизации с учетом инструментария, предлагаемого международным стандартом
ИСО 14001 по системам экологического менеджмента.
Несмотря на то, что в РФ разработана обширная законодательная база в области
предотвращения чрезвычайных ситуаций (ЧС), число аварий, связанных с разливами
нефти, не снижается. Это говорит о том, что механизм, предусмотренный законодательством, работает недостаточно эффективно. Также аварии учащаются в связи с высоким процентом износа трубопроводов и нефтепромысловой техники.
Центральным звеном российской системы предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов является План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН), разрабатываемый в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 N 613 "О неотложных мерах по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" (вместе
с "Основными требованиями к разработке планов по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов");
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 N 240 "О порядке организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории РФ ";
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- Приказ МЧС России от 28.12.2004 N 621 "Об утверждении Правил разработки и
согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ".
Основными задачами планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, являются:
- обоснование уровня возможной ЧС и последствий ее возникновения;
- установление основных принципов организации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС для определения достаточности планируемых мер с учетом состояния возможных источников ЧС, а также природных особенностей районов
возможного разлива;
- осуществление наблюдения и контроля за социально-экономическими последствиями ЧС, мониторинга окружающей среды (ОС) и обстановки на опасных производственных объектах и прилегающих к ним территориях;
- определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов
управления, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, организация мероприятий по обеспечению взаимного обмена информацией;
- обоснование достаточного количества и состава собственных сил и средств организации для ликвидации ЧС, состоящих из подразделений спасателей, оснащенных
специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами,
аттестованных в установленном порядке, и/или необходимости привлечения других
организаций, с учетом их дислокации;
- установление порядка обеспечения и контроля готовности к действиям органов
управления сил и средств, предусматривающего планирование учений и тренировок,
мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки персонала и повышения
его квалификации, создание финансовых и материальных ресурсов, а также поддержание в соответствующей степени готовности аварийно-спасательных формирований;
- составление ситуационного графика (календарного плана) проведения оперативных мероприятий по ликвидации ЧС;
- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования органов управления
при возникновении чрезвычайной ситуации, а также экспертизы, надзора и контроля в
области защиты населения и территорий от ЧС;
- планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС.
В соответствии с действующим законодательством ПЛАРН разрабатываются организациями, осуществляющими разведку нефтяных месторождений, добычу нефти,
переработку, транспортировку, хранение нефти и нефтепродуктов, и согласуются в
компетентных органах государственной власти, органах местного самоуправления.
В зависимости от объема и площади нефтяного разлива масштабы ЧС подразделяются на несколько категорий. Так, для аварий на местности и во внутренних пресноводных водоемах выделяют ЧС локального, местного, территориального,
регионального и федерального значения, для аварий на море – ЧС локального, регионального и федерального значения. Разрабатываемые организациями ПЛАРН должны
соответствовать уровням возможных ЧС. От уровня ЧС так же зависят сроки действия
ПЛАРН (3-5 лет), по истечению которых необходима их корректировка (актуализация
осуществляется и при изменении условий, влияющих на уровень и организацию реагирования на ЧС).
Рассмотрим механизмы предотвращения аварийных ситуаций и ликвидации их
последствий, заложенные в стандарте ISO 14001:2015, которому соответствует ГОСТ Р
ИСО 14001-2016. Поскольку ГОСТ Р ИСО 14001-2016 пока не вступил в силу (он вводится с 01.03.2017 г.), обратимся еще и к тексту предыдущей, ныне действующей, версии стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007.
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ГОСТ Р ИСО 14001-2007, п. 4.4.7 «Готовность к нештатным ситуациям, авариям и
ответные действия» гласит:
«Организация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру(ы) для
выявления потенциально возможных нештатных ситуаций и аварий, которые могут
оказывать воздействие(я) на ОС, и действий в таких ситуациях.
Организация должна реагировать на возникающие нештатные ситуации и аварии
и предотвращать или смягчать связанные с ними негативные воздействия на ОС.
Организация должна периодически анализировать и, при необходимости, пересматривать процедуры, касающиеся ее готовности к нештатным ситуациям и авариям,
и ответных действий, в особенности в результате аварии или нештатной ситуации.
Организация также должна периодически проверять на практике такие процедуры, если это осуществимо.»
ГОСТ Р ИСО 14001-2016, п. 8.2 «Готовность к аварийным и другим нештатным
ситуациям и ответные действия» предусматривает следующее:
«Организация должна разрабатывать, внедрять и поддерживать процессы, необходимые для подготовки и реагирования на потенциальные аварийные и другие нештатные ситуации.
Организация должна:
a) подготавливаться к реагированию посредством планирования действий по
предотвращению или смягчению негативных экологических воздействий от аварийных
и других нештатных ситуаций;
b) реагировать на возникающие аварийные и другие нештатные ситуации;
c) предпринимать действия для предотвращения или смягчения экологических
последствий аварийных и других нештатных ситуаций, соответствующих масштабам
ситуации и потенциальному экологическому воздействию;
d) периодически тестировать запланированные ответные действия, где это возможно;
e) периодически анализировать и пересматривать процесс(ы) и запланированные
ответные действия, в особенности после имевших место аварийных и других нештатных ситуаций или проведенных тестирований;
f) предоставлять подходящим способом соответствующие информацию и обучение, относящиеся к готовности к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответным действиям, соответствующим заинтересованным сторонам, включая лиц,
работающих под управлением организации.
Организация должна разрабатывать, актуализировать и применять документированную информацию в объеме, необходимом для обеспечения уверенности в том, что
процессы выполняются в соответствии с тем, как это было запланировано.»
Таким образом, задачей организации согласно стандарту ИСО 14001 является выявление вероятных нештатных ситуаций и аварий и предотвращение их возникновения,
а в случае возникновения – минимизация воздействия на ОС. Конкретные требования к
процедурам подготовленности к нештатным ситуациям, авариям и реагирования на
них, разрабатываемым организацией, стандартом не установлены. Но в приложении А
к стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (п. А.4.7) приводится перечень вопросов, которые
следует рассматривать при разработке этих процедур:
a) характер опасностей на производственных площадках, например, наличие легковоспламеняющихся жидкостей, емкостей для их хранения, баллонов со сжатым газом, а также меры, принимаемые в случае проливов (утечек) или аварийных выбросов;
b) наиболее вероятные тип и масштабы аварий, нештатных ситуаций;
c) наиболее приемлемые методы реагирования на аварийные или нештатные ситуации;
d) планы внутреннего и внешнего оповещения;
e) действия, необходимые для минимизации ущерба, наносимого ОС;
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f) смягчающие и ответные действия, предпринимаемые при различных видах аварий или нештатных ситуаций;
g) необходимость процесса(ов) проведения оценки ситуации после произошедшей
аварии, установления и выполнения корректирующих и предупреждающих действий;
h) периодическую проверку выполнения процедуры реагирования на аварийные и
нештатные ситуации;
i) подготовку персонала к действиям при авариях и нештатных ситуациях;
j) перечень ответственных лиц и аварийных служб, включая контактную информацию (например, противопожарной части, службы ликвидации утечек);
k) маршруты эвакуации и пункты сбора;
I) возможность аварии(й) или нештатной(ых) ситуации(й) на близлежащих объектах (например, завод, автомагистраль, железная дорога);
m) возможность взаимопомощи со стороны соседних организаций.
Сопоставление требований российского законодательства в области предотвращения аварийных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, и ликвидации их последствий с требованиями ИСО 14001 в области обеспечения готовности
к аварийным ситуациям и реагирования на них показало, что они во многом сходны.
Действия организаций в рассматриваемой сфере в обоих случаях должны быть направлены на заблаговременное проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, поддержанию в постоянной готовности сил их ликвидации для обеспечения
безопасности населения и территорий, а также максимально возможного снижения материального и экологического ущерба в случае их возникновения. Наибольшая разница
подходов российской системы и ИСО 14001 проявляется по следующим позициям:
Обучение, связанное с готовностью к чрезвычайным ситуациям и реагированием
на них. Значение обучения нельзя переоценить, поскольку часто аварии возникают по
вине «человеческого фактора». Важно отметить, что согласно ИСО 14001 это обучение
должно касаться не только собственного персонала, но и лиц, работающих в интересах
организации, прежде всего подрядчиков. Это способствует минимизации риска возникновения аварий и передаче передового опыта в сфере экологического управления в целом по цепочке «Заказчик – Подрядчик». В обучении упор должен делаться на
практическое опробование процедур, например, посредством проведения тренировок,
учебных эвакуаций, что позволяет персоналу усвоить существенно больший объем требований, нежели в случае с теоретическим обучением, и выработать необходимые
навыки борьбы с ними.
ИСО 14001 требует информационного взаимодействия с разными заинтересованными сторонами, включая местное население, что особенно актуально в районах, где
велика численность коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционное
хозяйство. Таким образом, в рамках ИСО 14001 в процесс вовлекается больший круг
лиц.
Деятельность по составлению, согласованию и корректировке ПЛАРН – это достаточно обособленная сфера деятельности организации, в то время как в рамках системы экологического менеджмента деятельность по предотвращению и ликвидации
нештатных ситуаций осуществляется в тесной взаимосвязи с такими элементами
управления, как оценка экологических рисков (в ходе идентификации экологических
аспектов), планирование экологически значимых мероприятий, распределение ответственности, обучение персонала, внутренние и внешние коммуникации, управление
операциями, внутренний контроль и анализ результатов деятельности. В соответствии с
общим принципом интеграции экологических аспектов во все направления и сферы деятельности организации этот подход обеспечивает большую согласованность и упорядоченность взаимодействий между подразделениями организации, лучшую мотивацию
персонала организации.
В рамках российского законодательства срок обязательного пересмотра ПЛАРН
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составляет 3-5 лет. При наличии в организации системы экоменеджмента по
ИСО 14001 анализ процедур готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на
них, как правило, осуществляется в рамках ежегодного внутреннего аудита и анализа
системы со стороны высшего руководства. Подобная систематичность идет только на
пользу организации.
Таким образом, в результате сопоставления требований российского законодательства с требованиями международного стандарта ИСО 14001 (двух последних редакций) в области предотвращения аварийных ситуаций на нефтепромыслах и
нефтепроводах и ликвидации их последствий установлено, что ИСО 14001 не противоречит требованиям законодательства РФ, а наоборот, дополняет его. Поэтому, предприятиям, которые занимаются добычей нефти, транспортировкой, хранением нефти и
нефтепродуктов, рекомендуется обратить внимание на системы экоменеджмента.
Внедрение ИСО 14001 может способствовать укреплению системы предотвращения
нештатных и аварийных ситуаций в сфере нефтедобычи, системы действий в сложившейся аварийной ситуации и, в конечном итоге, снижению воздействия аварий, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, на ОС.
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Резюме
Сильная социальная привлекательность морских берегов требует целенаправленного природного обоснования. Оно может быть эффективным в случае использования
береговедения, одной из географических наук. В течение последних 2-3 десятилетий
такого обоснования не проводилось. В итоге состояние берегов Украины пришло в
упадок, были уничтожены уникальные ландшафты и утрачено большинство природных
ресурсов. Украина стала терять порядка 60-90 га/год ценной береговой территории. В
работе показаны пути достижения оптимального природопользования в береговой зоне
морей.
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Abstract
Intensive social engagement of the sea coasts is requiring purposeful natural substantiation. The substantiation would be effective when we using coastal science base, that is one of
geographical sciences. During past 2-3 decades geographical substantiation not executed. As
a result, Ukrainian coast status came by decadence, original landscapes and corresponding
natural resources were annihibilated and lusted. Sea shores of Ukraine began to lost up to 6090 ha/year in average, with different valuable resources. In the article were shown methods
and ways of attainment of optimal (rational) usage of coastal natural resources in coastal zone
of the Seas.
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Любая территория на поверхности Земли представляет собой природную (природно-антропогенную) систему определенного ранга как части географической оболочки нашей планеты. Знание структуры и процессов эволюции такой системы позволяет
планировать территорию рационально, с учетом этих процессов. Такое знание и такие
умения обеспечиваются во всем мире, а в Украине в том числе, подготовкой специалистов по программе «география», специальность 106. География является синтетической
наукой и включает в себя больше двух десятков отраслевых и межотраслевых наук, которые изучают отдельные подсистемы географической оболочки [5]. Такая дифференциация единой географии обусловлена тем, что каждая отраслевая географическая
наука характеризуется своим собственным объектом исследования, предметом исследования, методикой исследования, географическим местоположением, неповторным
взаимодействием с фундаментальными и другими географическими науками и др. В
системе подготовки специалистов каждая наука (картография, геоморфология, гидрология, океанология, инженерная география и др.) имеет свою собственную учебную
программу и систему практик, собственную лабораторную базу, аппаратуру, приборы,
оборудование. Данная особенность должна безоговорочно учитываться при выборе
средств и методов обоснования рациональной организации береговой территории.
Очень четкая граница среди объектов географического исследования пролегает
между науками, изучающими сушу, с одной стороны, Мировой океан, с другой стороны. Две стихии взаимодействуют между собой столь активно, что между ними образуется фронтальная природная среда, контактная полоса, которую не могут оценить
науки, изучающие сушу и изучающие океан, каждая в отдельности и две вместе. В процессе их взаимодействия образуется определенная природная среда, нечто третье (береговая зона моря), несущая в себе признаки суши, признаки океана и дополнительно —
оригинальные природные признаки, факторов и процессов, которые больше нигде на
Земле не встречаются. Поэтому береговая зона моря изучается отдельной природной
физико-географической наукой, — береговедением. В настоящее время ученыеестественники утверждают [1, 2], что хозяйственную социально-экономическую организацию территорий на морских берегах могут обеспечить специалисты в области береговедения. Единственным в Украине центром подготовки таких специалистов
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высшей квалификации является Одесский национальный университет имени И.И.
Мечникова.
Береговедение построено на принципах и подходах, выработанных в общей географии (землеведении) в течение всей многовековой истории ее развития. Для этой
науки типичными являются принципы системности, комплексности, иерархичности,
пространственно-временного единства и др. Это значит, что любое строительство, выделение любого участка под угодья, под дорогу, под карьер и прочее должны быть вписаны в местность в соответствии с ландшафтным строением территории, в т. ч. и на
берегах морей и в прилегающей части прибрежного мелководья [4]. Такая социальноэкономическая организация использования территории и ее ресурсов требует получения натурной информации о всех компонентах природы. Причем, не просто информации, а ее численных и динамических характеристик, изменений во времени и о
взаимодействии природных компонентов. Конечно, такой подход требует учета структуры береговой зоны, природных характеристик суши, с одной стороны, и характеристик моря, с другой стороны.
Все другие географические науки характеризуются другими структурами, другими предметами, объектами, задачами исследования, другой методикой, другой реакцией на вмешательство человека в природу и проч. В этом отношении они принципиально
различаются с береговедением. Например, нельзя береговые природные (природноантропогенные) системы исследовать методами таких географических наук, как почвоведение, геология, карстоведение или метеорология и гляциология. Иначе нас ждут серьезные неудачи, которые часто причиняют серьезный ущерб. Они хоть тоже изучают
природу географической оболочки Земли, но совершенно другие географические сферы, провинции, области, местности, урочища, другие элементы и компоненты. По аналогии, это подобно тому, как в физике нельзя методами оптики или ядерной физики
изучать объекты кристаллографии или теплофизики.
Примечательно, что береговая зона как контактная между сушей и Мировым океаном состоит из двух совершенно неравнозначных, даже антагонистически соотносящихся, частей. Одна часть — берег (надводная), вторая часть — подводный склон. Но
они неразрывно связаны между собой, и одна часть без другой формироваться не может. Их связь является многофакторной, через соответствующие потоки энергии и вещества, через изменения рельефа, количества и состава наносов, через разнообразные
движения воды (волновые давления, волновые течения, ветровые и приливные колебания уровня). Берег находятся в сфере действия моря, максимально — во время шторма,
при действии ветро-волнового нагона и в фазу уровня высокой воды прилива. Поэтому,
кроме геологического строения и исходного рельефа, специалист в области береговедения должен достаточно хорошо знать океанологию и гидродинамику, физику моря,
геоботанику, зоогеографию, гидрохимию, гидробиологию и пр. Совокупная энергия,
действующая в береговой зоне, влияет избирательно, — в направлении волновой эрозии и волновой аккумуляции. Поэтому, как и вообще на Земле, образуются формы эрозии (абразии) и формы аккумуляции (накопления), что является результатом
взаимодействия берега и подводного склона. Чем больше энергии тратится на абразионное разрушение берега, тем меньше ее уходит на накопление наносов. И наоборот.
Поэтому естественная и искусственная потеря наносов приводит к пропорциональному
усилению деструктивных процессов. Любой вид использования природных ресурсов в
береговой зоне должен учитывать такие черты взаимодействия берега и подводного
склона моря, как механизмы формирования баланса наносов.
В отличие от других типов окружающей природы, в береговой зоне доминирующей является механическая энергия разных волн — ветровых, приливных, анемобарических и др. и порождающих их типов течений. Загрязнение морской воды не имеет
существенного значения, поскольку речь идет не столько о воде, сколько о береговой
территории, о ее состоянии и сохранности, о структуре ландшафта [2]. Поэтому эколо23

гические подходы не являются эффективными и действенными в процессе организации
береговых территорий, поскольку экологические принципы имеют техногенную
направленность, учитывают непосредственно тепловую и химическую энергию. В береговедении уже давно доказано, что действие механической энергии волн разных типов настолько сильное, что в береговой зоне подавляет следы влияния всех остальных.
В этой связи организация береговых территорий должна учитывать такое избирательное влияние различных видов энергии в береговой зоне.
Наиболее часто, резко, сильно действуют ветровые волны, хотя практически всегда их влияние происходит на фоне действия приливных и анемобарических [3]. Ветровые волны обычно зарождаются на обширных площадях акваторий (миллионы км2), где
ветер, часто — ураган, отдает свою механическую энергию поверхности морей и океанов. В каком бы направлении ни двигались бы энергонасыщенные волны, они практически всегда приходят е берегу и расходуют весь накопленный потенциал в узкой
полоске береговой зоны (от 1/3 длины волны до 3,5 высот волн). Создается мощнейший
кумулятивный эффект. Такая плотность энергии способна разрушить громадную массу
самых прочных горных пород и переместить миллионы тонн осадочного материала в
разных направлениях. Недаром океанологи, которых нельзя удивить сильными штормами, береговую зону называют «зоной высоких энергий». Примеры влияния волн в
«зоне высоких энергий» сегодня достаточно хорошо известны [2, 3].
В таких условиях береговая зона характеризуется сильной подвижностью в течение нескольких часов или суток, является динамической системой. Причина — лавинное («взрывное») рассеивание волновой энергии исключительно высокой плотности и
напряжения. Аккумулятивные формы в течение одного сильного шторма могут преобразиться и сильно деформироваться, и такие деформации не могут быть остановлены
никакими растениями и сооружениями. Мало того, в большинстве случаев «защитные»
сооружения усиливают разрушение береговой территории вместе с тем, что на ней расположено. Вне сомнений, такие свойства береговой зоны должны быть учтены при социально-экономическом планировании территории.
Немаловажны тенденции изменений берегов и подводного склона морей и океанов. Если аккумулятивная форма, не затронутая антропогенным фактором, разрушается, то это не значит, что такая тенденция продолжится в будущем, что объясняется
изменениями источников питания наносами и ветро-волнового режима. В другое время
она может также и нарастать, а ее площадь — увеличиваться. Такой возвратнопоступательный режим динамики указывает на крайнюю неустойчивость аккумулятивной формы берегового рельефа, а потому целесообразно не вовлекать ее в хозяйственный оборот. На абразионных берегах такие явления невозможны, потери береговой
территории происходят однонаправлено, безвозвратно, подчас быстрее, чем можно было бы ожидать. К таким береговым территориям надо подходить особенно осторожно,
а, судя по опыту, — лучше их вообще избегать и не подвергать себя жестоким рискам.
В обоих случаях следует обратить особое внимание на повторяемость и энергетический
потенциал особенно сильных штормов. Долгое время, бывает — годами, в течение
штилевой стадии освоенная территория застраивается, заселяется, используются ее ресурсы. Но вот очередной особенно сильный шторм неблагоприятного направления и
длительной продолжительности может уничтожить берег и все объекты человеческого
труда, которые создавались годами и десятилетиями. Это — сугубо физикогеографический процесс штормовой импульсивности (по А.А. Григорьеву, А.Д. Арманду, А.М. Мариничу, И.О. Леонтьеву), а его последствия эффективно предотвращаются географическими методами.
В мировой практике рационального природопользования на береговых территориях прежде всего рассматривается природная (физико-географическая) их ценность,
ландшафтная уникальность. Аккумулятивные формы берегового рельефа (бары, косы,
террасы, пересыпи и др.), особенно — песчаные, необычны своим природным строени24

ем. Вдоль их продольной оси располагаются отдельные локальные «зоны», которые обладают динамической стабильностью, необычными подземными водами, с волновым и
эоловым рельефом, подвижными наносами, с растениями и животными на подвижном
субстрате, который может быть быстро уничтожен штормовыми волнами, но во время
штилевого периода могут полностью восстановиться. Согласно мировому опыту организации территории, выработано суровое правило о том, что подобные ландшафты, обладающие ландшафтным разнообразием, в разных странах сразу же включаются в
состав заповедников и национальных парков. В Украине это правило редко соблюдается, что лишило эту страну значительной части ценнейших территорий, значительного
ландшафтного разнообразия.
Такого же рода ущерб наносился и на абразионных берегах. В Украине на берегах
морей были широко распространены высокие многоступенчатые оползни, с широким
береговым склоном, несколькими водоупорными горизонтами в разрезе. На таких
склонах обычно встречались ступенчатые оползневые террасы (до 6-7), часть блоков
была запрокинута, часть перемята, в их тыльной части встречались небольшие озера с
пресной и соленой водой, заболоченные участки, с необыкновенной растительностью,
животными, нетипичной была орнитофауна, неповторным был снос со склона осадочного материала в море и др. Бездумная поспешность, неумение предотвратить оползни,
неграмотное стремление застроить такие склоны и пляж привели к полному исчезновению оползневого ландшафта на морских берегах в Украине, к уничтожению таких природно-географических систем, которые нигде не встречаются. Утеряны уникальные
природные комплексы на уровнях географических фаций, ландшафтов, подъурочищ,
урочищ, местностей. Как и везде на морских побережьях, столь значительный ущерб
природе нанесен по причине непонимания природных процессов, неквалифицированных подходов при проектировании организации территорий, отсутствия профессиональной подготовки по береговедению и другим природно-географическим наукам.
Здесь следует заметить, что при формировании современного природоохранного
законодательства в Украине за основу берутся научно-теоретические и практические
положения экологии. Это очень важная наука. Но, исходя из опыта, ее положения не в
состоянии обеспечить сохранение природных систем, природных ресурсов и эффективную охрану природы в береговой зоне моря. Поэтому, как правило, освоение береговых территорий выполняется по экологическому законодательству. Чисто формально
закон не нарушается. Но «буква» и «дух» закона не позволяют эффективно и с пользой
обеспечить сохранность береговых систем и их ресурсов под влиянием антропогенного
фактора в течение гарантийного срока. Получается, что по закону вроде бы правильно,
а фактический результат плачевный, как например на берегах Черного моря южнее Сухого лимана в октябре-ноябре 2016 г.
Для предотвращения негативных последствий при разработке социальноэкономической организации территории и проектировании застройки в береговой зоне
моря на основании генетического принципа [2] был разработан комплекс мероприятий.
Он предназначен для учета всех особенностей строения, развития и взаимовлияния
каждого элемента береговой динамической системы [4]. Этот комплекс содержит 16
пунктов, неразрывно связанных между собой. И если 1-2 пункта не выполнить, то можно не надеяться на положительно-эффективную организацию береговой территории и
ее сохранность. Данный комплекс может использоваться для природного обоснования
того проектирования, которое ставит целью достижение допредельного, предельного и
запредельного влияния антропогенного фактора на природу береговой зоны морей.
В общем, социально-экономическая организация береговой территории должна
учитывать прежде всего структуру и разностороннюю динамику береговой зоны. При
этом пользоваться комплексной стратегией освоения для того, чтобы антропогенный
фактор оказывал допредельное влияние на природную систему береговой зоны. Капитальная застройка аккумулятивных форм прибрежно-морского генезиса всегда наносит
25

вред уникальному ландшафту, вплоть до достижения вредного запредельного влияния.
Особенно часто это бывает после застройки берегозащитными гидротехническими сооружениями этих форм. Сплошное, повсеместное освоение берегов всегда является
вредным. В данном случае рациональным оказывается выбор опасных и безопасных
участков берега, их указание на карте, отдельное описание и общие рекомендации для
дальнейшего использования. Безопасные могут застраиваться и осваиваться, а опасные
— нет. Опасные сохраняются для парков, прогулок, охраны ландшафтного разнообразия, сравнительного полигона с теми участками, которые вовлечены в хозяйственный
оборот.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫЙ ТРОМБОЗ В СТРУКТУРЕ НЕКРОЗОВ КИШЕЧНИКА.
Федотова Е.В.,
ФГБОУ ВО «Северный Государственный Медицинский Университет»
г. Архангельск
Острое нарушение мезентериального кровообращения – основная причина некроза кишечника. По литературным данным заболевание встречается 0,2% из 1000 пациентов [1,4,5]. Некроз кишечника относится к разряду очень серьезных и опасных
клинических ситуаций, характеризуется гибелью тканей желудочно-кишечного тракта
и может поражать любой участок желудочно-кишечного тракта. Отсутствие лечения
приводит к летальному исходу, который, в зависимости от причины некроза, может достигать по данным разных авторов от 67% до 92% [1,4,5]Оперативное лечение данной
патологии у 33,3% пациентов осложняется синдромом короткой кишки с 10% летальностью [2,3].
Диагностика мезентериальных тромбозов на начальном этапе заболевания представляет трудности. В качестве диагностических методов может быть эффективна ультразвуковая доплерография (УЗДГ) с ангиосканированием брыжеечных артерий, в
современной литературе на сегодняшний день предлагаются методики использования
спиральной компьютерной томографии (СКТ) и магнито-резонансной томографии
(МРТ), в настоящее время рассматривается роль изменения уровня D- димеров у данной группы больных [2]
Цель нашего исследования — определить характерные особенности мезентериальных тромбозов у пациентов городской больницы скорой помощи.
Материалы и методы:
Предмет исследования: кишечник. Объект исследования: пациенты с некрозом
кишечника. Проведен ретроспективный анализ 87 историй болезни пациентов, пролеченных в 1 хирургическом отделении ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница
№2 Скорой медицинской помощи» 2010 по 2015 годы. За критический уровень статистической значимости принимали уровень р< 0,005. Данные анализировались с применением программы STATA. Средний возраст пациентов 69,1±15,0 (Р25-75: 95,7-100; d =
0,08), нижняя граница возраста 31 год. Женщины – 49 случаев (56,3%), средний возраст
71,5 ±16,04 (Р25-75: 92,7-100; d = 0,1) нижняя граница возраста 31 год. Мужчины – 38
пациентов (43,7%), средний возраст 65,9±13,2 (Р25-75: 90,8-100; d = 0,1) нижняя граница
возраста 34 года (таблица №1). Между полом и возрастом пациентов определяется высокая степень частоты связи r = 0,5; p = 0,005.
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Таблица 1
Распределение пациентов по полу и возрасту.
Возрастные
группы
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 и >
Все

Примечание:

Пол

Оба пола
абс
5
7
12
18
25
20
87
*

%
5,7
8,1
13,8
20,7
28,7
23,0
100

95%ДИ
2,5-12,8
4,0-15,7
8,1-22,6
13,5-30,4
20,3-39,0
15,4-32,9
95,7-100

абс
3
1
9
10
12
3
38

мужчины
95%ДИ
%
*
7,9

*
2,6
23,7 13,0-39,2
26,3 15,0-42,0
31,6 19,1-47,5
*
7,9
90,8-100
100

абс
2
6
3
8
13
17
49

женщины
95%ДИ
%
*
4,1

12,3 5,7-24,2
6,1
*
16,3 8,5-29,0
26,5 16,2-40,3
34,7 22,9-48,7
92,7-100
100

n×p < 5, ДИ не рассчитывался;

Результаты
По данным исследования наибольшее число случаев некроза кишечника обусловлено мезентериальным тромбозом – 42,5% от всех некрозов кишечника (Р25-75: 32,753,0). Ущемленная грыжа, как причина некроза кишечника, встречается в 28,7% случаев (25 пациентов). Спаечная болезнь брюшной полости привела к некрозу кишки у
9,2% больных, в остальных 19,6% причина некроза кишечника: панкреонекроз, множественные ранения кишечника, гинекологическая патология, сепсис, эндотоксический
шок (рисунок 1).

Рисунок 1
Средний возраст пациентов с мезентериальным тромбозом 77,5±9,7 лет (Р25мужчины в данной группе больных составляют – 35,1% (13 случаев), женщины – 64,9% (24 случая). Острый венозный тромбоз выявлен в 3 случаях – 8,1%, в
остальных ситуациях несостоятельность мезентериального кровообращения обусловлена тромбозом артерий – 34 пациента (91,9%). Пациенты поступают в стационар по
срочным показаниям, на догоспитальном этапе диагноз устанавливается у 10,8% обратившихся за медицинской помощью. В 16,2% случаев у пациентов направляющий диагноз – острый панкреатит, 13,7% - при направлении в стационар гипердиагностика
75:90,6-100),
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острого нарушения мозгового кровообращения, следующий по частоте диагноз скорой
помощи 10,8% - желудочно-кишечное кровотечение. Так же среди первичных диагнозов фигурирует: СД 2 тип кетоацидоз, спаечная болезнь брюшной полости, язвенная
болезнь желудка, критическая ишемия нижних конечностей, острый инфаркт миокарда,
перитонит. В 94,6% (Р25-75: 78,7 – 97,2) у пациентов есть ишемическая болезнь сердца
из них в 26,5% это постинфарктный кардиосклероз, сопровождающийся стенокардией
напряжения. Гипертоническая болезнь встречается в 32,4% случаев (Р25-75: 19,6 – 48,5),
сахарный диабет в 27,0% (Р25-75: 15,4 – 43,0). Атеросклеротическим поражением сосудов головного мозга страдали 13,5% (Р25-75: 78,0 – 98,1) пациентов, нарушением сердечного ритма 73,0% (Р25-75: 57,0 – 84,6), атеросклеротическим кардиосклерозом 87,8%
(Р25-75: 68,9 – 92,4).
За медицинской помощью пациенты обращаются через 30,0 ± 31,1 часов от начала
заболевания (Р25-75: 90,6-100, наибольшее значение 96 часов от начала заболевания). В
50,0% случаев диагноз подтверждается при диагностической лапароскопии, у 78,4%
пациентов выполнена лапаротомия ревизия органов брюшной полости. Оценка состояния кровотока в висцеральных артерий не выполнялась ни в одном случае ни при поступлении в стационар, ни анамнестически на догоспитальном этапе. Наиболее часто в
патологический процесс вовлекаются тонкая и толстая кишка 40,5% (Р25-75: 26,4 – 56,5),
в 27,0% (Р25-75: 15,4 – 43,0), некротическим процессом поражена тонкая кишка, у 8,1%
пациентов выявлено тотальное поражение всего желудочно-кишечного тракта включая
желудок, как и тотальное поражение только толстой кишки, частичное поражение тонкой кишки диагностировано 13,5% (Р25-75: 6,0 – 28,0) толстой кишки в 2,7%. По данным
ревизии кишечника в 34,5% случаев лапаротомий выполнены резекции кишечника.
Тяжелые разлитые каловые перитониты, потребовавшие программированных санационных релапаротомий составили 5,4%. Летальность при мезентериальном тромбозе составила 94,6% (Р25-75:82,0 – 99,0), послеоперационная летальность – 93,1% (Р25-75: 78,0 –
98,1).
Выявлена высокая степень частоты связи между частичным поражением тонкой
кишки и ишемической болезнью сердца и r = 0,5; p = 0,007; хронической обструктивной болезнью сердца r = 0,5; p = 0,007. Между летальным исходом и тотальным поражением желудочно-кишечного тракта определяется прямая линейная связь r = 0,4; p =
0,037. Существует высокая степень тесноты связи между ререзекциями и частичным
поражением тонкой кишки r = 0,5; p = 0,007; наличием у пациентов аритмии r = 0,4; p <
0,001, ишемической болезни сердца r = 0,9; p = 0,000. Продолжительность пребывания
пациента в стационаре имеет высокую тесноту связи с наличием у больного постинфарктного кардиосклероза r = 0,6; p = 0,001, сахарного диабета r = 0,5; p = 0,008 и составляет 7,4±12,2 (наибольшее значение 64 койко-дня).
Выводы.
Мезентериальный тромбоз - наиболее частая причина некроза кишечника, является тяжелой хирургической патологией с высокой летальностью. Пациенты поздно обращаются за медицинской помощью, имеют тяжелую сопутствующую патологию, что
неблагоприятно сказывается на лечении пациента. Диагностическая лапароскопия применяется в 50% случаев. В 48,6% случаев процесс носит распространенный характер, в
процесс вовлекается несколько отделов кишечника. Группу риска составляют пациенты
с ишемической болезнью сердца, нарушением сердечного ритма. Для улучшения результатов лечения больных с данной сосудистой патологией кишечника необходим мониторинг состояния сосудистого русла кишечника, привлечение к лечению, прежде
всего оперативному, ангиохирургов, поиск и внедрение современных методов дооперационной и интраоперационной диагностики состоятельности висцерального кровотока.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РАНОЛАЗИНА У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ
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САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
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г. Курск, ул. К. Маркса ,305000
Одной из проблем современной кардиологии является ведение пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), особенно в связи с продолжающимся ростом заболеваемости сахарным диабетом. Несмотря на успехи интервенционных методов,
консервативное лечение таких больных остается актуальным практическим вопросом.
Большинство пациентов имеют хронические формы ИБС (ХИБС), требующие длительного медикаментозного лечения. Препараты метаболической терапии в настоящее время рассматриваются в качестве дополнения к основному анти- ишемическому лечению.
Они улучшают метаболизм миокарда и оптимизируют его функционирование при хронической ишемии. [1,2].
Цель исследования. Изучить эффективность Ранолазина как антиангинального
средства и влияние его на эндотелиальную дисфункцию у больных с хронической формой ишемической болезни сердца (ИБС), стабильной стенокардии напряжения II-III
функционального класса (ФК) в сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Материал и методы. Исследование Ранолазина проведено у 52 больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения II-III ФК (по крайне мере в течении 3-х месяцев) в
сочетании с СД 2 типа (годы), рандомизированых на 2 группы: основную (n=28) и контрольную (n=24). Пациенты обеих групп не менее чем за 2 месяца до начала исследования и в течении всего периода наблюдения (8 недель) получали традиционную
базисную терапию, включавшую, селективный b-адреноблокатор (конкор 5-10 мг/сут),
аспирин-кардио (100 мг/сут), антидиабетические препараты, а у ряда больных стенокардией напряжения III ФК лечение дополнялось пролонгированными нитратами в стабильной дозе (5-изосорбид мононитрат-оликард ретард – 40-60 мг/сут). Помимо
базисной терапии основная группа получала препарат Ранолазин (Ранекса: Берлинхеми/А.Менарини), в дозе 1000-2000 мг/сут. Ранолазин сначала назначали по 500 мг
дважды в день в течении 1 недели и далее, при хорошей переносимости дозу увеличивали до 1000 мг два раза в день. Основными критериями исключения были симптомы
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сердечной недостаточности (III или IV ФК); острый коронарный синдром в предыдущие два месяца, перенесенный инсульт, неконтролируемая артериальная гипертензия,
печеночная и почечная недостаточности.
Степень ЭД определяли методом ультразвукового импульсного допплерэхокардиографического исследования плечевой артерии (ПА) с использованием ультразвукового сканера «Ultramark 9» (линейного датчика с частотой 7 Мгц) с оценкой
эндотелийзависимой вазодилатации плечевой артерии при манжеточной пробе с расчетом изменения диаметра ПА (∆D), коэффициента чувствительности эндотелия к
напряжению сдвига (K) [3,4].
Характер компенсации сахарного диабета оценивался по уровню гликированного
гемоглобина (HbA1C). Средний показатель HbA1C до начала исследования в основной
группе составлял – 8,2%, в контрольной – 8,1%, коррекция сахароснижающей терапии
в дальнейшем не проводилась.
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программного комплекса Statistica-6.0, в том числе с использованием критерия χ2.
Результаты и обсуждение. При оценке исходного состояния эндотелийзависимой
вазодилатирующей способности ПА у включенных в исследование пациентов выявлена
дисфункция сосудистого эндотелия разной степени. В этой связи пациенты были распределены по степени тяжести ЭД, которую оценивали по величине дилатации ПА в
манжеточной пробе. При этом у большинства больных имелась ЭД II степени (n=25), у
меньшего числа – ЭД I и III степень (n=20), а ЭД 0 и IV степени встречалась редко
(n=7).
В целях удобства статистической обработки и выявления различий по выраженности эндотелиальной дисфункции пациенты, включенные в исследование, как в контрольной, так и в основной группах, были подразделены на две подгруппы: в 1-ю
вошли пациенты с I и II степенью ЭД, а во вторую – III и IV степенью ЭД.
При анализе изменения параметров дисфункции сосудистого эндотелия установлено следующее: на фоне терапии Ранолазином уже к концу 1-го месяца лечения у
больных с ЭД I-II степенью отмечался достоверный прирост диаметра ПА (∆D) в пробе
с реактивной гиперемией, который составил 17,1% от исходного уровня. Это было достоверно выше (p<0,05 по критерию χ2), чем в контрольной группе больных, получавших стандартную терапию, у которых ∆D в подгруппе больных с выраженной
исходной ЭД (III-IV степень) был менее значимым и к концу 1-го месяца лечения Ранолазином составил 6,8%. В контрольной подгруппе с исходно выраженной ЭД достоверных изменений ∆D не отмечалось. К концу 2 месяца терапии в подгруппе пациентов с
I-II степенью ЭД, получавших Ранолазин, ∆D в пробе с реактивной гиперемией составил 30,1% от исходного, что было достоверно выше (p<0,05 по критерию χ2), чем у пациентов в контрольной группе, у которых ∆D увеличилась на 9,2%. В подгруппе
пациентов с исходно выраженной ЭД (III-IV ст.) ∆D к концу 2-го месяца терапии Ранолазином составил 26,3% (p<0,05 по критерию χ2), а в контрольной подгруппе больных,
получавших только базисную терапию - 7,4% (p<0,05). При оценке степени изменения
скорости кровотока в ПА и величины действия напряжения сдвига на эндотелий, оказалось , что ∆V изменялся преимущественно за счет уменьшения показателя линейной
скорости кровотока в ПА в пробе с реактивной гиперемией. Регистрируемые до проведения манжеточной пробы изменения кровотока, существенно не отличались от исходных показателей в течение всего периода наблюдения. К концу 2-го месяца терапии
только на фоне применения Ранолазина наблюдалось снижение ∆V, в тоже время выраженность этих изменений зависела от исходной степени ЭД. Так, в подгруппе с невыраженной ЭД (I-II степень) снижение ∆V составило 23,2% (p<0,05), у больных с
тяжелой ЭД (III–IV степень) - 16,7% (различия между подгруппами достоверны по критерию χ2, p<0,05).
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Коэффициент чувствительности ПА к напряжению сдвига (K) является одним из
интегральных показателей, характеризующих ЭД. Уже к концу 1-го месяца терапии в
подгруппе пациентов с легкой и умеренной степенью ЭД, получавших Ранолазин, К
достоверно увеличился на 36,2% (p<0,05), а к концу курса терапии значение K было на
82,0% выше исходного (p<0,05). В контрольной подгруппе в течение всего периода
наблюдения данный параметр не отличался от исходных значений. В подгруппах больных с тяжелой степенью нарушения функции эндотелия отмечались менее выраженные
изменения K. В результате 2-месячной терапии только в подгруппе пациентов, получавших Ранолазин, отмечен достоверный прирост (K увеличился на 34,5%, по критерию χ2, p<0,05). В контрольной подгруппе значение K не изменилось. Улучшение
функции эндотелия под влиянием Ранолазина, возможно, обусловлено уменьшением
перекисной модификации NO, связанным с его прямым антиоксидантным действием,
описанным в ряде исследований. Снижение уровня пероксидов в крови уменьшает интенсивность перекисной деградации молекулы NO, что увеличивает продолжительность ее жизни, способствуя повышению биодоступности.
Терапия Ранолазином приводит к достоверному урежению частоты приступов
стенокардии (ЧПС) и потребности в приеме нитроглицерина (НГ) уже с 1-го месяца терапии. На фоне терапии больных стенокардией напряжения в сочетании с СД 2 типа
Ранолазином в сочетании с пролонгированными нитратами к концу 1-го месяца лечения отмечено снижение ЧПС на 32,4%, приема НГ – на 24,2% (p<0.05) от исходного. К
концу 2-го месяца лечения прием Ранолазина приводил к снижению ЧПС на 76,8%
(p<0.05), а приема НГ – на 68,2% (p<0.05), в то время как в контрольной группе эти показатели остались практически неизмененными. Необходимо отметить, что на фоне
приема Ранолазина продолжительный антиангинальный эффект сохранялся более 1
мес. после отмены препарата.
Следует отметить, что в ходе исследования в подгруппе больных с СД 2, получавших ранолазин средний показатель гликированного гемоглобина уменьшился с исходных 8,2% до 7,8% (p<0.05), в контрольной группе практически не уменьшился – 8,1%.
Антиангинальный эффект Ранолазина реализуется преимущественно селективной
блокадой поздних натриевых каналов, что устраняет внутриклеточную перегрузку кардиомиоцитов натрием, вызванной ишемией. Также предполагается, что Ранолазин частично ингибирует окисление жирных кислот, приводящее к переходу в метаболизм на
глюкозу в условиях ишемии, что способствует уменьшению симптомов последней.
Есть доказательства, что антиангинальный эффект Ранолазина может быть усилен за
счет его сахароснижающего свойства, а это приводит к улучшению перфузии миокарда
через улучшение микроциркуляции и дисфункции эндотелия, что подтверждается данными полученными в исследовании. Правдоподобность этих данных будет еще подтверждаться результатами будуших клинических испытаний. Если эти результаты
подтвердятся, то терапия Ранолазином будет иметь преимущественную пользу у больных СД 2 типа со стенокардией и субоптимальным контролем глюкозы, как с точки
зрения антиангинального, так и сахароснижающего эффекта. Незначительные побочные эффекты: тошнота головокружение и запоры чаще развивались при лечении Ранолазином по сравнению с плацебо [5].
Выводы.
1. У пациентов с ИБС, стабильной стенокардией напряжения в сочетании с СД 2
типа, Ранолазин (в дозе 1000-2000 мг/сут.) был более эффективным, чем у пациентов в
контрольной группе в снижении средней частоты эпизодов стенокардии (на 62,2%) в
неделю, а также среднего количества сублингвальных доз нитроглицерина (51,1%).
Прием препарата характеризовался уменьшением показателя гликированного гемоглобина (на 95,1%), высоким профилем безопасности и хорошо переносился.
2. Включение в терапию больных Ранолазина улучшает вазодилатирующую
функцию сосудистого эндотелия, увеличивает прирост диаметра плечевой артерии и
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чувствительность эндотелия к напряжению сдвига, а также приводит к снижению линейной скорости кровотока в плечевой артерии по результатам пробы с реактивной гиперимией.
3. Эффективность эндотелийпротективного воздействия Ранолазина у больных
стабильной стенокардией напряжения зависит от исходной выраженности дисфункции
эндотелия.
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Аннотация: Цель исследования – провести мультифокальный количественный
анализ пространственной и временной динамики показателей структурной зрелости головного мозга плодов и детей в норме и при вентрикуломегалии на основе ДВ-МРТ.
Выявлено постепенное снижение показателей диффузии во всех структурах головного
мозга с увеличением гестационного срока и постнатального возраста, в каудокраниальном и дорсо-фронтальном пространственном направлениях. Отмечены более
высокие показатели диффузии белого вещества полушарий у плодов при изолированной вентрикуломегалии по сравнению с контрольной группой.
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Ключевые слова: диффузионно-взвешенные изображения, МРТ плода, миелинизация, изолированная вентрикуломегалия
Annotation: The goal of this study was to assess spatial-temporal trajectories of brain
maturation in normal fetuses and children across a wide age range based on a harmonized
DWI protocol enabling compatibility of measurement in both pre- and post-natal brain examinations. We also compared temporal trajectories of both fetal and postnatal white matter
(WM) maturation between normal controls and subjects with isolated ventriculomegaly
(IVM). This study validates the high concordance of the gradual temporal and spatial pre- and
postnatal dynamic changes of diffusion values in the brainstem and subcortical structures,
with the lag of maturation in frontal WM compared to occipital WM in the prenatal period.
Microstructural WM abnormalities associated with IVM are more pronounced in the fetal
brain and decrease with maturation.
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Введение: Магнитно-резонансная томография (МРТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ) являются высокоинформативными методами, позволяющими оценивать
морфологические изменения, диагностировать широкий спектр врожденных пороков
развития и заболеваний головного мозга у плодов и детей. Однако эти методы не позволяют достоверно судить о микроструктурных изменениях в процессе созревания мозговой ткани. Диффузионно-взвешенная МРТ (ДВ-МРТ) основана на регистрации
хаотического движения молекул воды в тканях, характеристики которого меняются с
увеличением количества липидов и снижением содержания воды в процессе миелинизации [1, 2]. Микроструктурная организация головного мозга изменяется и вследствие
активных процессов клеточной пролиферации, формирования сети нервных волокон в
белом веществе и коре [4, 5, 6], что также влияет на диффузионные свойства мозговой
ткани, которые можно количественно оценить с помощью построения карт измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) по результатам ДВ-МРТ.
Изолированная вентрикуломегалия (ИВМ) - наиболее распространенная аномалия
развития головного мозга, которая проявляется в виде увеличения размеров одного или
обоих боковых желудочков (более 10 мм) без видимой сопутствующей патологии головного мозга. ИВМ встречается у 1-2 % новорожденных и, в ряде случаев, не имеет
никаких клинических проявлений в постнатальном периоде. Прогноз, как правило, хуже при значительном или прогрессивном увеличении размеров желудочков [3], что, вероятно, может быть связано с нарушением структурной зрелости мозгового вещества,
которое невозможно зарегистрировать УЗ и МРТ методами.
В литературе опубликовано ограниченное число статей на тему неинвазивных методов оценки и количественных критериев зрелости головного мозга плодов и детей, а
также возможностей ДВ-МРТ в данной области.
Цель исследования – на основе ДВ-МРТ провести мультифокальный количественный анализ показателей структурного созревания головного мозга плодов 20-35
недели гестации и детей 0 – 6 лет в норме и при вентрикуломегалии.
Материалы и методы: В исследование включены результаты МРТ, выполненной
на 1,5Т томографе «Achieva» фирмы «Philips» у 47 плодов и 58 детей (из которых 25
плодов и 42 ребенка без патологии головного мозга, 22 и 16, соответственно, с ИВМ).
МР-обследование плода выполнялось во II (после 18 недели) и III триместрах беременности; средний срок гестации - 26 недель. Возраст обследованных детей составил от 0
до 6 лет, средний возраст – 4 года. Были выделены четыре возрастных периода: 20 – 27
и 28 - 35 недель гестации, 0 - 2 и 2 - 6 лет. Основным показанием к проведению МРТ
плода являлось подозрение или выявление признаков аномалий развития ЦНС по данным пренатального УЗИ; у детей - направление от врача. Исследование проводилось
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под контролем и при сопровождении этического комитета Института «Международный
томографический центр» СО РАН.
При проведении МРТ головного мозга плодов использовали 16-канальную фазированную катушку Torso-XL. Обследование выполняли без применения седации матери и плода, в максимально комфортном положении пациентки лежа на спине, головой
вне магнита. Для обследования головного мозга детей использовалась 16-канальная головная SENSE-катушка с применением анестезиологического пособия. В протокол импульсных последовательностей были включены тонкосрезовые высококачественные
Т2-ВИ с использованием сверхбыстрой последовательности типа SSh-T2-TSE (ТЕ = 90
и 120 мс) в трех ортогональных плоскостях, толстосрезовые высоковзвешенные Т2-ВИ
(SSh-MRCP) и строго сагиттально ориентированная динамическая импульсная последовательность (DYN-B-FFE). Дополнительно применялись SТ1-FFE и SSh-EPI импульсные последовательности.
Для получения ДВИ выполняли диффузионно-взвешенную одноимпульсную эхопланарную последовательность (SSh DWI) в аксиальной плоскости со следующими параметрами сканирования: TR/TE = 2695/64, толщина среза 5 мм, размер матрицы
144×240, поле обзора 290 мм, и различными значениями b-фактора (у плодов - 0, 150,
300, 450 и 500 с/мм2, у детей – 0, 500, 1000 с/мм2). Продолжительность сканирования
при получении ДВИ составляла 66 с. Если ДВИ были искажены двигательными артефактами, выполнялось повторение импульсной последовательности. На основе полученных ДВИ производилось автоматические построение параметрических карт
измеряемого коэффициента диффузии (ИКД-карт) с использованием программного
обеспечения рабочей станции томографа.
Измерение и оценка количественных показателей диффузии головного мозга проводилась по оригинальному алгоритму измерения абсолютных значений коэффициента
диффузии (интенсивность сигнала на ИКД-картах) и статистической обработки полученных результатов. Измерения производились в следующих анатомических структурах головного мозга: мост, симметричные участки полушарий мозжечка, таламусов,
белого вещества лобных, затылочных долей и полуовальных центров (рис. 1). Площадь
области измерения (выделенного вручную региона интереса) варьировала в зависимости от размеров головного мозга и исследуемой области.

Рисунок 1. Измерение абсолютного значения ИКД на ИКД-карте (×10-6 мм2/с) путем
выделения региона интереса в мосте и полушариях мозжечка (а), таламусах, лобных и
затылочных долях (б), полуовальных центрах (в).
Для проверки достоверности полученных результатов в тех же участках головного мозга измеряли интенсивность сигнала на серии ДВИ при различных значениях градиента диффузии. При статической обработке количественных данных путем
регрессионного анализа значений интенсивности сигнала на ДВИ при различных значениях градиента диффузии были получены абсолютные значения ИКД, которые соответствовали коэффициенту диффузии на ИКД-карте (× 10-3 мм2/с), и доверительные
интервалы ИКД (± δi).
Для исключения из исследования ДВИ, которые были получены с артефактами,
̅̅̅̅̅̅) и его доверительного инпроизводилось вычисление средневзвешенного ИКД (ИКД
тервала (± δ) по формулам:
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ИКД – средневзвешенное ИКД, δ - доверительный интервал средневзвешенного ИКД, ИКДi – ИКД в индивидуальном исследовании, δi – доверительный интервал
ИКД в индивидуальном исследовании. В последующем, для каждой исследуемой области головного мозга сравнивались значения ИКД, полученные в индивидуальном эксперименте, со средневзвешенным ИКД и его доверительным интервалом.
Для каждого отдела головного мозга определяли зависимость ИКД от возраста с
помощью однофакторного дисперсионного анализа. Достоверность различий ИКД
между правым и левым полушарием, а также между исследованными отделами головного мозга оценивали с помощью t-теста Стьюдента для независимых выборок с уровнем значимости P<0,05.
Результаты: У здоровых плодов и детей коэффициент диффузии между правыми
и левыми симметричными участками головного мозга различался недостоверно
(р≤0,05), поэтому для последующего анализа использовали усредненное значение ИКД
обеих сторон. Во всех возрастных периодах значения ИКД в белом веществе полушарий головного мозга плодов были достоверно выше (P<0,05) показателей в таламусе,
полушариях мозжечка и мосте (рис. 2). У плодов и детей с возрастом (с 20 недели до 6
лет) наблюдалось статистически значимое (P<0,05) снижение ИКД во всех исследованных отделах головного мозга: в мосте на 60 %, полушариях мозжечка - 58 %, таламусе 59, полуовальных центрах - 57, затылочных долях - 59 %, лобных долях – 58 % (рис. 2,
табл.).
Таблица
Средние значения ИКД
в периоды с 20-27 неделю, 28-35 неделю, в
первые 24 месяца и последующие года при нормальном развитии ЦНС.
20-27
28-35 недель 0-24 месяца Более 24 месянедель
цев
Полуовальный центр
1,479±0,068 1,396±0,087 0,978±0,029 0,85±0,02
Лобная доля
1,424±0,07 1,35±0,09
1,005±0,03
0,828±0,02
Затылочная доля
1,372±0,064 1,32±0,063
0,99±0,063
0,817±0,028
Таламус
1,289±0,085 1,046±0,082 0,864±0,027 0,762±0,024
Полушария мозжечка
1,304±0,095 1,152±0,082 0,777±0,0217 0,761±0,017
Мост
1,252±0,111 0,917±0,143 0,794±0,0346 0,753±0,038
(×103
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мм2/с)
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Рисунок 2. Абсолютные значения измеряемого коэффициента диффузии по ИКД-карте
(×103 мм2/с) и стандартного отклонения по ДВИ в различных участках головного
мозга плодов и детей без аномалий ЦНС.
Необходимо отметить, что ИКД в лобных долях достоверно выше показателей в
затылочных долях и сохраняет высокие значения вплоть до рождения. Значения ИКД в
таламусе превышали показатели в мосте, но были меньше, чем в полушариях мозжечка
у плода, при этом после рождения их значения выравнивались.
При изолированной ВМ было выявлено достоверно значимое (р≤0,01) превышение коэффициента диффузии в участках белого вещества головного мозга в сравнении
с соответствующими участками мозговой ткани у плодов с нормальным развитием
ЦНС во всех возрастных периодах: в лобных долях –1,47±0,082 и 0,85±0,014 мм2/с, в
затылочных долях –1,42±0,057 и 0,85±0,017 мм2/с, соответственно. При этом в процессе
постнатального созревания мозговой ткани повышение значений ИКД в белом веществе полушарий при ИВМ постепенно нивелируется, приближаясь к таковым в контрольной группе в период с 2 до 6 лет (рис. 3).
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Рисунок 3. Значения ИКД (×103 мм2/с) в белом веществе полушарий при нормальном
развитии головного мозга и при вентрикуломегалии.
Обсуждение: Выявленное постепенное ограничение диффузии с увеличением
возраста отражает динамику созревания головного мозга и региональные особенности
процессов миелинизации. Это подтверждается зарубежными исследованиями: процес37

сы миелинизации протекают от центра к периферии, в каудально-краниальном направлении и от затылочных областей к лобно-височным. [9, 10].
В проведенном исследовании достоверно значимое превышение показателя диффузии у плодов с ИВМ, в сравнении с плодами с нормальным развитием головного
мозга, определялось только в лобных и затылочных долях. Причиной может быть
наличие внеклеточного отека и/или задержка миелинизации.
Таким образом, МРТ является высокоинформативным методом не только в диагностике пороков внутриутробного развития головного мозга, а также в оценке процессов созревания мозговой ткани и выявлении отклонений микроструктурной
организации вторичного и первичного характера. Результаты исследования количественных показателей развития головного мозга требуют дальнейшего анализа и
накопления базы данных для получения стандартизированных и релевантных критериев оценки структурного развития головного мозга по данным ДВИ, которые могли бы
использоваться в качестве маркера гестационной и возрастной зрелости мозгового вещества.
Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России по
проекту 0333-2014-0003 в рамках МРТ исследований и гранта РНФ по проекту №14-3500020 в части работ по анализу базы данных.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В
ПТНЗ
Черненко Яна Ігорівна
Аспірант кафедри математики
та методики навчання математики
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Не втрачає своєї актуальності проблема мотивації навчання математики в професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ). Отримавши свідоцтво про базову середню освіту, частина учнів вступає до 10 класу, щоб продовжити навчання в старшій
профільній школі та здавати ЗНО, інша частина учнів вирішує опанувати певну професію в ПТНЗ чи в професійних технікумах, коледжах тощо. Дуже часто при цьому учні
акцентують свою увагу на вивчення спеціальних навчальних дисциплін, а загальноосвітні предмети, які теж є обов’язковими для вивчення, сприймаються учнями як другорядні, а можливо й непотрібні. Відсутність мотивації в свою чергу негативно впливає на
рівень успішності учнів. Але ж знання з математики в більшій чи меншій мірі (залежно
від спеціальності) потрібні для виконання виробничих функцій, крім того на уроках розвиваються такі якості, які знадобляться як для професійної діяльності, так і буденному
житті (наприклад, логічне мислення, уява, пам'ять, просторове мислення, вміння аналізувати та узагальнювати тощо) Крім того, після закінчення навчання в ПТНЗ деякі з
учнів захочуть продовжити навчання у технікумах чи вищих навчальних закладах, де їм
знадобляться базові знання з математики.
Дієвим способом підвищити мотивацію є демонстрація застосування знань та
вмінь, які відпрацьовуються на уроці, у майбутній професійній діяльності. Навіть зміна
в задачі кількох слів на слова, пов’язані з професією, вже робить задачу цікавішою в
очах учнів. На сьогоднішній день учні ПТНЗ вивчають математику за підручниками
для загальноосвітніх шкіл рівня стандарт. Жоден з таких підручників не може вмістити
достатню кількість професійно спрямованих задач для різних професій, яким навчають
в ПТНЗ. Тому перед викладачем стоїть проблема підбору таких задач для кожної спеціальності, яку опановують учні.
До професійно значущих задач відносяться задачі-моделі майбутньої професійної
діяльності, задачі, що вимагають орієнтації на співвідношення фундаментальних і прикладних знань. При цьому прикладні знання є основою виконання професійної діяльності [2, с. 200].
Під час навчання у професійно-технічних навчальних закладах не можна обійтися
навчальними задачами, розв’язування яких не виходить за рамки навчальної діяльності
учня, її академічної активності. Одним із найбільш ефективних методів подолання цьо39

го недоліку навчання є використання типових професійних задач, що відповідають специфіці практики фахівця. За О. О. Вербицьким, в рамках навчання учнів вони повинні
виступати як навчально-професійні задачі. [1]
Професійно спрямовані завдання розглядаються як засіб формування професійного мислення учнів та підвищення мотивації самостійного навчання (В. П. Андронов, О.
О. Вербицький, Т. А. Арташкіна та ін.).
Під мотивацією розуміють застосування різних способів формування в учнів позитивних мотивів і ставлення до навчання. Як етап уроку її виділяють умовно, бо вона
здійснюється протягом усього заняття, на кожному з його етапів, різними способами
залежно від дидактичної мети, логічності процесу засвоєння знань, типу уроку. Основними способами мотивації є: показ практичного значення знань, наведення цікавих
прикладів, створення ситуацій успіху, роз'яснення учням теоретичної значущості навчального матеріалу, постановка далеких і близьких перспектив у навчанні. До важливих засобів формування в учнів мотивів і пізнавальних інтересів належать: чітка
організація і логіка процесу навчання, авторитет учителя, стиль спілкування, залучення
учнів до самостійного здобування знань та ін [5]. Мотиваційний компонент є важливим
психологічним чинником організації пізнавальної діяльності учнів і основною передумовою осмисленого засвоєння знань та розвитку вмінь [5, с. 3].
Ми поділяємо думку І. А. Курченко, “що етап мотивації обов’язково має бути наявним у структурі уроку, оскільки покликаний створити мотиваційну готовність учнів,
зацікавити їх і стимулювати до пізнавальних дій” [5].
Для учнів, які опановують різні спеціальностей, потрібно підбирати завдання і задачі, умови яких містять професійно значущий матеріал.
Створення збірників професійно спрямованих завдань стає задачею самих викладачів математики в ПТНЗ. Для того, щоб справитися з таким завданням успішно, викладач має зануритися в контекст кожної з спеціальностей, яку опановують його учнів.
Важливим при цьому є співпраця з викладачами спеціальних дисциплін та майстрами
виробничого навчання. О. Є. Волянська зазначає, що професійно значущий матеріал
визначається на основі аналізу програм і підручників предметів професійного циклу,
кваліфікаційних характеристик, змісту і характеру праці робітників відповідних професій. [3, с.16]
Для деяких спеціальностей видані раніше збірники задач з математики. Але, оскільки, у зв’язку зі зміною характеру економіки, змінюється склад професій, які опановують учні в професійно-технічних навчальних закладах, то розробка збірників
професійно спрямованих задач з математики залишається актуальною.
Професійно спрямовані завдання можна використовувати на різних етапах уроку:
1. На етапі перевірки домашнього завдання. Крім власне розв’язання задач можна запропонувати учням скласти задачі професійного спрямування з теми, яка вивчається, підібрати приклади застосування навчального матеріалу у своїй майбутній
професії і оформити у вигляді презентації чи відео-ролика.
2. На етапі мотивації навчальної діяльності можливо переформулювати умову
задачі для створення проблемної ситуації.
3. На етапі вивчення нового матеріалу варто розповісти або показати учням де в
їхній майбутній професії використовуються нові знання.
Наприклад, показати приклади паралельних, перпендикулярних, мимобіжних
прямих на об’єктах, з якими пов’язана майбутня професійна діяльність: на проводах
для електриків, на викрійках для кравців, на флористичних композиціях для флористів
тощо.
4. На етапі практичного застосування знань, вмінь і навичок ефективною буде
як індивідуальна, так і групова форми роботи.
Наприклад, доцільно запропонувати учням задачі професії кравець-закрійник
(розв’язування в групах)
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5. На етапі перевірки знань, вмінь, навичок важливо оцінити вміння учнів використовувати математичний апарат для вирішення проблем професійного характеру.
Наприклад, в кожен варіант завдань для тематичного оцінювання включати задачі
з професійним змістом.
Висновки. Таким чином, розв’язування задач з професійним спрямуванням сприяє формуванню мотивації до вивчення математики, розвитку професійно значущих
якостей, формуванню вміння бачити можливості застосування знань та вмінь з математики при вивченні спеціальних дисциплін, виробничого навчання і в майбутній професійній діяльності.
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Аннотация
Данная статья посвящена требованиям к содержанию курса безопасности жизнедеятельности в современном образовании. В статье раскрываются вопросы объединения экологии и безопасности, организации педагогического процесса при подготовке
будущих учителей ОБЖ.
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Abstract
This article deals with the requirements for maintenance of health and safety course in
modern education. In the article the questions of ecology and security association, the organization of educational process in the preparation of future teachers of life safety.
Ключевые слова: курс «ОБЖ», экологический аспект, комплексные знания, образовательный процесс
Keywords: course "life safety", the environmental aspect, comprehensive knowledge,
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Вопрос защиты населения от природных опасностей в настоящее время стоит
очень остро. Актуальность проблемы обусловлена все более частым проявлением опасных природных процессов, как в глобальных масштабах, так и на местном уровне. Перед лицом природной стихии наиболее уязвимыми становятся люди, не обладающие
элементарными знаниями и умениями по обеспечению личной безопасности и безопасности окружающих. Этим объясняется потребность современного общества – формировать личность, способную к ответственности в принятии решений в опасных
жизненных ситуациях [1].
Перед курсом «Основы безопасности жизнедеятельности» выдвигается множество задач по обучению населения безопасному поведению и формированию личности,
обладающей целостной системой знаний о разного рода опасностях.
Особой категорией населения, у которой необходимо изменить отношение к вопросам собственной безопасности и безопасности окружающих, сформировать готовность к безопасной деятельности, является учащаяся молодежь. Без наличия
достаточного количества подготовленных в этой области педагогических кадров, имеющих сформированную культуру безопасной жизнедеятельности, эту проблему решить
невозможно. Поэтому одной из актуальных задач современного образования является
необходимость развития целостной системы подготовки квалифицированных кадров
всех уровней, в том числе учителей нового поколения, способных эффективно и качественно научить решать жизненно важные задачи в области безопасности жизнедеятельности [6].
Формирование культуры безопасной жизнедеятельности - этап педагогического
процесса, на котором осуществляется воплощение культуры безопасной жизнедеятельности в личности студентов, как будущих учителей. Это достаточно четко ограниченный во времени специально организованный период жизнедеятельности, в ходе
которого освоение культурой безопасной жизнедеятельности выступает в качестве ведущей цели.
Профессиональная подготовка будущих учителей по курсу «БЖ», разработана в
соответствии с требованиями социального заказа, что дает высшей школе возможность
готовить будущих специалистов к самостоятельной профессиональной деятельности в
области безопасности жизнедеятельности [2].
Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основано на идеях
сохранения среды обитания и природных ресурсов, формирования у учащихся активной жизненной позиции в вопросах обеспечения личной безопасности, безопасности
общества. В ходе аудиторной и самостоятельной подготовки по данному курсу происходит формирование у будущих учителей знаний, умении и отдельных навыков. Таким
образом, в содержание обучения должны органично входить как теоретические знания,
так и практические умения и отдельные навыки, которые в процессе корреляции создают монолит подготовки будущего учителя по курсу «БЖ» [2,5].
В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» вопросы экологической безопасности не последнее место. Изучение лесных и торфяных пожаров является одной из главных тем в курсе «ОБЖ» и относится к разделу «Чрезвычайные
ситуации природного характера». В изучении вопроса «лесные и торфяные пожары»
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входят: природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Виды
лесных пожаров, их причины и последствия. Классификация: по природным объектам
загорания, по производству противопожарных работ. Первичные и вторичные поражающие факторы лесных пожаров и их специфика. Особенности пожаров в зависимости
от скорости распространения огня и рельефа местности. Степные и полевые пожары, их
особенности, причины и последствия. Торфяные пожары и их особенности. Организация тушения лесных пожаров. Способы и технические средства тушения лесных пожаров. Действия по профилактике и тушению природных пожаров. Меры безопасности и
рекомендации в зоне лесных, торфяных пожаров, помощь пострадавшим [7].
Экологический аспект в процессе изучения лесных пожаров, заключен в том, что
учащемуся необходимо видеть и понимать связь природных опасностей и их последствий на окружающую среду. Лесные пожары наносят огромный урон экологии, для
восстановления леса требуется несколько десятков лет и несколько поколений лесничих.
В случае, когда промышленные объекты находятся в непосредственной близости
от леса, ущерб от пожара может быть колоссальным. Но наибольшую опасность представляет угроза населенным пунктам, когда лесной пожар может стать причиной смерти людей. Причиной пожара может быть природное явления: грозовые разряды и
молнии, но чаще причиной является сам человек, начиная от простого туристического
отдыха и заканчивая грозами. На территории лесного фонда России ежегодно регистрируется от 10 до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 0,5 до 2,5 млн.
га. Пожары - основная причина гибели лесов [5].
При оценке последствий лесных пожаров учитываются, прежде всего, масштабы
прямого ущерба: непосредственная угроза жизни людей, объектам техносферы, природным объектам, находящимся в зоне пожара, ценность и объемы поврежденной древесины, угроза сохранению биоразнообразия. В то же время косвенный ущерб от
пожара, обусловленный ухудшением состояния здоровья населения, вызванного длительной задымленностью, и снижающий эффективность деятельности всех отраслей
промышленности, может оказаться больше по своей величине и значимости. Для крупных промышленных центров с высоким индексом загрязнения атмосферы косвенный
ущерб от воздействия длительной задымленности приобретает особое значение [1].
Экологический аспект в содержании разделов дисциплины ОБЖ представляется
как процесс объективно обусловленный. Важно отметить, что объективность развития
таких интеграционных процессов нашла отражение в содержании новых ФГОС и прослеживается, в частности, в требованиях к личностным и метапредметным результатам
освоения образовательных программ.
Это означает, что достижение высоких предметных результатов освоения интегрированных тематических разделов, будет определяться формированием в образовательном учреждении соответствующей педагогической среды. Следовательно,
изучение тем и разделов, объединяющих вопросы ОБЖ и экологии, будет являться
следствием такой образовательной концепции учреждения, в основу которой положено
формирование особой педагогической среды, ориентированной на достижение целей
образования для устойчивого развития.
С возникновением концепции устойчивого развития начался новый этап развития
экологического образования, которое является основой для устойчивого развития. В
ходе изучения курса ОБЖ можно выделить несколько содержательных линий: экологию природных систем, социальную экологию, экологию здоровья человека. Последняя
вышла на личность, взаимосвязь вопросов экологической безопасности, развития и
здоровья человека, их обусловленность характером жизнедеятельности человека, его
умениями, ценностными установками [4]. В центре оказывается ключевой вопрос онтологии современной цивилизации – о возможности ее выживания путем самоконтроля
своей жизнедеятельности в целях сохранения пригодной для жизни среды обитания.
43

Изменилось и содержательное наполнение используемых терминов. Экологические
связи и отношения рассматриваются уже не изолировано, а в системе с экономическими и социальными связями общества, как например, в теме о лесных пожарах изучается
подсчет ущерба природе и человеку.
В основе комплексного знания лежат эмпирические, теоретические и методологические знания, представляющие собой целостную систему знаний о природных опасностях, складывающуюся из определенных элементов. Под последними, мы
подразумеваем понятия, причинно-следственные связи, законы (закономерности) в области безопасности жизнедеятельности, связь между которыми трактуется как необходимая последовательность в их изучении [4].
Таким образом, создание эколого-педагогической среды необходимо рассматривать, как важное направление общей образовательной стратегии учреждения. При этом
важно учитывать содержание и возможности учебного курса ОБЖ.
Объединение изучения вопросов экологии и безопасности в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», будет являться основой, в которою положено формирование особой педагогической среды, ориентированной на достижение целей
образования для устойчивого развития.
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Abstract
The article highlights the history and activities of the Kiev Society of Esperanto «Green
Star» ( «Verda Stelo») in the early twentieth century. The author reveals the important role of
the company in case of popularizing Esperanto movement and the development of social and
cultural phenomenon.
Анотація
У статті висвітлено історію створення та діяльності Київського товариства есперантистів «Зелёная Звезда» («Verda Stelo») на початку ХХ ст. Автором розкрито важливу роль товариства у справі популяризації есперанто-руху та розвитку цього
соціокультурного феномену.
Keywords: есперанто, есперанто-рух, Київське товариство есперантистів «Зелёная
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Більше ста років функціонує і розвивається планова мова «есперанто», створена в
процесі пошуків оптимальних шляхів вирішення проблеми спілкування багатомовного
людства. Унікальний експеримент функціонування і розвитку сконструйованого повноцінного засобу спілкування привертає до себе все більшу увагу як в теоретичному
плані, так і з точки зору практичної громадської значущості.
Міжнародна мова «есперанто» – соціально-культурний феномен, універсальний
засіб міжкультурного діалогу та людського взаєморозуміння в загальносвітовому масштабі. Її творцем є Людвік Лазар Заменгоф – польський лікар-окуліст, лінгвіст і поліглот, автор праць в галузі інтерлінгвістики, активний громадський діяч.
Есперанто-рух – це об’єднана спільністю цілей, духовною і матеріальною культурою група (поділена за місцем розташування і за регіонами), яка спілкується мовою есперанто. Цим вона створює свою культурну єдність, свої норми, цінності, критерії.
Есперанто-рух – це масовий суб’єкт соціокультурного життя, члени якого об’єднані
прагненням до здійснення спільних цілей і програм. Структурними підрозділами есперанто-руху являються есперанто-організації, товариства – формально зареєстровані або
неформально функціонуючі установи, в які добровільно вступають члени спільноти [2,
с. 119].
Яскравим прикладом есперанто-товариств початку ХХ ст. дослідники називають
діяльність Київського товариства есперантистів, створеного у 1907 р. Зареєстроване
відповідно до «Киевского Губернского Присутствия об Обществах» 30 квітня 1907 р.
під § 17 – товариство під назвою «Киевское Общество Эсперантистов “Зелёная Звезда”» («Verdа stelо») [6, арк. 17].
Першим головою товариства став М. Ковалевський. Розташовувалося воно за адресою: вул. Софійська, 23 (вугол Михайлівської вулиці). Віце-головою товариства був
Карл Шепе, власник книжкового магазину по вул. Миколаївській, 9. Тут здійснювався
запис у члени товариства. Скарбником товариства був Майковський, а бібліотекарем –
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Д. Добржанський [4, с. 638].
У 1911 р. головою товариства став Карл Шепе, з 1913 р. віце-головою колективу
есперантистів м. Києва був Лев Ільяшевич. Зібрання членів товариства уже відбувалися
за адресою: вул. Прорізна, 17, кв. 4, а 1 липня 1913 р. – по вул. Нестеровській, 40 у
квартирі № 1. В 1915 р. – по вул. Пушкінській, 12 [3, с. 15].
В одному із повідомлень «Канцелярии Киевской Губернии» про існування в Києві
з 1907 р. Київського товариства есперантистів «Зеленая Звезда» зазначалося, що з 1 вересня 1907 р. товариство «…протягом цього часу збиралося не більше 2-3 разів. Де
знаходиться голова або секретар нікому не відомо і відомості не від кого отримати, так,
як Товариство відповідно свого приміщення не має, а тимчасово поміщається в одній із
приватних гімназій» [6, арк. 28].
До есперанто-адрес у м. Києві також відносяться і місця постійного проживання
есперантистів. Так, голова товариства Карл Шепе мешкав по вул. Лєвандовській, 44.
Віце-голова Лев Львович Ільяшевич (капітан, завідувач господарською частиною артилерійського полку, розквартированого у Києві) жив за адресою: вул. Московська, 26, кв.
7 [3, с. 15].
Напередодні проведення Другого Всеросійського з’їзду есперантистів головою
товариства став Павло Павлович Кондрацький, за професією інженер-технолог, який
мешкав за адресою: ІІ Дачна лінія, 1, кв. 4 (район Шулявки). Однак на самому з’їзді головою товариства уже виступає Владислав Германович Гейн. Він мешкав у будинку 18
по вул. Прорізній.
Заступником голови товариства було обрано дворянина Володимира Юліановича
Трачевського, який жив по вул. Великій Підвальній, 26 у квартирі № 16. Секретарем
(введена у 1913 р. нова посада) став Михайло Миколайович Дубіневич. Його місцем
проживання був будинок по вул. Гоголівській, 29, квартира № 16. Членом правління
обрали Іду Лісічник, яка мешкала по вул. Малій Васильківській, 49 у квартирі № 9.
Скарбником (касиром) став Яків Юхимович Бородкін (жив у будинку на Думській
площі) [3, с. 15].
До числа членів товариства у 1907 р. належали: Леонід Григорович Безпалий (вул.
Велика Підвальна, 5, кв. 7); Макс Волковицький (вул. Фундуклеївська / тепер Б.
Хмельницького, 4); Євгеній Волошин (вул. Жилянська, 32); Костянтин Карлович Гагман (вул. Тургенівська, 70); Степан Джагаривиць (вул. Ковальська, 41, кв. 11); Йосиф
Карантбайвель (адреса невідома); Мечислав Лучко (вул. Велика Васильківська, 37, кв.
11); Цеві Наумович Поляк (вул. Лютеранська, 6); Йось Пархомовський (вул. Жилянська, 3); Карл Вільгельмович Шепе (вул. Левандовська, 9); Георгій Олексійович Яжгунович (вул. Велика Житомирська, 5, кв. 18) [3, с. 15].
Як свідчать архівні документи, станом на 1912 р. до членів правління Київського
товариства есперантистів входили: «Засновник – відомостей немає. Голова – Карл
Вільгельмович Шуй. Товариш голови – Капітан Лев Львович Іллящевич. Казначей –
Яків Елілевич Бородкін. Секретар – Борис Михайлович Калдаєв. Бібліотекар – Надія
Костянтинівна Кондрацька. Члени правління – Павло Павлович Кондрацький, Володимир Юліанович Трачов, лев Самуїлович Левендор, Чеслав Михайлович Козловський,
Володимир Михайлович Голосов» [1, арк. 8].
Як свідчить аналіз джерел, есперанто-товариство діяло відповідно до статуту, затвердженого 30 квітня 1907 р. У ньому, зокрема, визначалася мета діяльності товариства:
«За винятком будь-яких політичних і релігійних питань вивчення і поширення
нейтральної міжнародної допоміжної мови есперанто, як культурного засобу для полегшення зносин між різними народами» [1, арк. 10].
Завдання Товариства полягали у наступному:
а) влаштування курсів для членів, абонування періодичних видань і підставою
бібліотеки, що складається з творів всіх літератур мовою есперанто;
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б) влаштування публічних читань, курсів, наукових лекцій, аматорських вистав і
вечорів;
в) за допомогою письмових зносин з російськими та іноземними есперантистами,
а також через участь у їхній з’їздах;
д) за допомогою відкриття філій відділень та есперантських бібліотек в межах
Київської губернії» [1, арк. 10].
Відповідно до статуту Київського товариства есперантистів (§ 7) «…товариство
складається з членів: почесних, дійсних, засновників і тих, що змагаються. Членами
Товариства можуть бути особи обох статей, всіх станів і національностей, які цікавляться мовою «Есперанто» і підкоряються Статуту Товариства. Число членів необмежено» [1, арк. 10].
Відповідно до § 8 статуту не могли бути членами Товариства особи, які:
«…1) Нижні чини і юнкера, які перебувають на дійсній службі.
2) Обмежені в правах по суду і перебувають під судом або слідством за злочинами, що тягне за собою обмеження в правах.
3) Учні навчальних закладів військового і морського відомств.
4) Особи, які стоять на військовій або військово-морській службі, підпорядковуються щодо відкриття товариств та участі в них дії Висичайшого повеління 10 грудня.
1905 р. » [1, арк. 10].
Цікавий факт організаційного характеру – для вступу в товариство не потрібно
було обов’язково знати мову есперанто.
Відповідно до пп.16–24 Статуту Київське Товариство Есперантистів мало право
відкривати в межах всієї Київської губернії філіальні відділення і бібліотеки, що діяли
на основі інструкцій, вироблених загальними зборами членів Товариства. Щорічно з
особливого дозволу губернатора в Києві відбувалися з'їзди делегатів від усіх філіальних відділень [8].
З матеріалів, що містить справа про діяльність Київського товариства есперантистів «Зелёная Звезда» («Verda Stelo») дізнаємося, що зібрання і заняття членів товариства та гостей відбувалися у понеділок, а також четвер з 8 до 10 години вечора. У цей час
була відкрита бібліотека і книжковий склад для видачі та обміну книг, журналів, підручників, довідкових видань. Влітку 1913 р. у Києві проходила Всеросійська виставка,
на якій працював кіоск літератури мовою есперанто [1, арк. 14].
Цікавою сторінкою в історії діяльності Київського товариства есперантистів «Зелёная Звезда» («Verda Stelo») став Другий Всеросійський з’їзд есперантистів, проведений у 1913 р. в Києві. В цей час спостерігається деяке пом’якшення політичного
режиму і серед діячів есперанто-руху з’являється ідея провести черговий, другий Всеросійський з’їзд есперантистів у Києві.
Але для цього потрібно було отримати дозвіл влади. Розпочалося довготривале
листування. Ініціатори проведення з’їзду, правління київського товариства «Verdа
stelо» («Зелена зірка») звернулися до міністра внутрішніх справ з клопотанням такого
змісту: «20 квітня 1910 року в Петербурзі відбувся Перший Всеросійський з’їзд есперантистів, дозволений Паном Міністром Внутрішніх Справ. З’їзд був ощасливлений
вдячністю Його Імператорської Величності Государя Імператора за вираження вірнопідданих почуттів. Правління Київського товариства есперантистів “Зелена Зірка” у
своєму засіданні від 19 березня 1913 р. постановило скликати в Києві під час Всеросійської Виставки з 4 по 6 серпня 1913 р. Другий Всеросійський з’їзд есперантистів.
Відповідальним за з’їзд є Правління Київського товариства есперантистів “Зелена
Зірка” в особі своїх членів: Інженера Владислава Германовича Гейне (Прорізна, 18),
капітана Льва Львовича Ілляшевича (Хрестів, пр., 8), дружини Генерала Олександри
Павлівни Слюсаренко (Тарасівська, 14). З причини вищесказаного Правління Київського товариства есперантистів “Зелена Зірка” честь має уклінно просити Вас дозволити
Другий Всеросійський з’їзд есперантистів у Києві з 4 по 6 серпня 1913 р.» [1, арк. 23].
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Дозвіл на проведення Другого Всеросійського з’їзду есперантистів у Києві було
отримано відповідно до відношення Міністерства внутрішніх справ від 10 квітня 1913
р., про що свідчить лист до Київського губернатора від 20 квітня 1913 р. № 3587 [7, арк.
74].
Незважаючи на наданий дозвіл, влада підозріло ставилася до цієї події та її майбутніх учасників. Тому була дана вказівка перевірити делегатів з’їзду на предмет їхньої
благонадійності і встановити над ними пильний нагляд, свідченням чого є ціла низка
архівних документів [1, арк. 12].
Додаткові відомості про тих, хто виступав і про зміст їхніх доповідей дізнаємося
із повідомлень поліції, яка щоденно пильно стежила за делегатами форуму. Свідченням
постійної «турботливої уваги» влади до есперанто-руху є архівні документи. Зокрема,
матеріали, що містять фонди Центрального державного історичного архіву України у
м. Києві [1]. Проте, незважаючи на такі утиски, есперантисти не полишали боротьби за
свою справу: «Товариші! Тепер нарешті прийшла пора нам сміливо вступити в боротьбу зі свавіллям. Міліція, жандарми, порожні звуки, тому що всі цивілізовані країни хочуть допомогти нам позбутися від наших ідіотів правителів. У нас великий запас зброї,
а найголовніше велике прагнення позбутися від гвалтівників буржуїв, що краще будьякого зброї. Товариська організація!» [5, арк. 29].
На думку дослідників, так звану «турботливу увагу» правоохоронних відомств до
форуму людей, світогляд яких ґрунтувався на високій правосвідомості, глибокій
внутрішній культурі, пропагуванні принципів мирного співжиття людей і народів також ілюструють архіві документи. Все тому, що ці люди були духовно вільні і ця
внутрішня свобода, критичне ставлення до національної політики держави, лякали і непокоїли владу [3, с. 8].
В цілому на розгляд з’їзду було винесено 5 програмних питань: загальна пропаганда есперанто, викладання мови в навчальних закладах, друковані видання на есперанто і книжна торгівля, заснування в Росії центрального есперантського суспільного
органу та організація з’їздів у Росії [3, с. 23].
Як свідчить аналіз джерел, Київське товариство есперантистів «Зелёная Звезда»
(«Verda Stelo») відіграло важливу роль у справі популяризації есперанто-руху та розвитку цього соціокультурного феномену. Упродовж більше сотні років есперанто вживається усно та письмово. З руки численних есперанто-поетів та есперанто-письменників
зростає обсяг оригінальної і перекладеної літератури, національних і міжнародних періодичних есперантомовних видань, есперанто-локалізацій програмного забезпечення,
есперантомовних сайтів чи їх локалізацій, есперанто-фільми, а контактні адреси есперантистів (Pasporta Servo) знаходяться майже в кожному містечку 121 країни світу. Більшість країн світу має власні національні есперанто-організації.
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В современном образовании происходит коренное изменение целей и задач, приоритетным становится личностно-ориентированное обучение, которое направленно на
формирование компетентностей. Основной компонентой новой образовательной программы является научно-исследовательская деятельность студента. В высшей медицинской школе результат процесса обучения выступает в виде формирования
профессионально значимых качеств личности студента – качеств, которые определят
его профессиональную компетентность и мастерство.
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) дает возможность развития личности обучаемого, подготовки к самостоятельной деятельности,
развития творческого мышления и в итоге к формированию информационной культуры.
Стремительное развитие ИКТ влечет за собой необходимость постоянного обучения и переобучения специалистов в данной области. Постоянное обновление компьютерной техники, появление многоядерных процессоров, компьютерных кластеров,
супер-ЭВМ, компьютерных систем для выполнения автоматизированных экспериментальных исследований инициирует разработку новых операционных систем, языков
программирования, графических, конструкторских и расчетных систем, офисных приложений. Естественно, что для эксплуатации современной вычислительной техники
необходима система подготовки ИТ-специалистов и программистов, обладающих необходимыми знаниями и умениями, а также ИТ-менеджеров для организации эффективного использования технических средств. Сегодня электронные учебные ресурсы
становятся реальным элементом развития образования. Но как любая педагогическая
технология, она все же подчиняется основным законам педагогики, хотя трансформирует их в соответствии с новыми условиями обучения и требует переосмысления
в рамках образовательных учреждений. Электронное обучение, как и традиционное,
в чистом виде не дает того результата, который получается в итоге обучения по смешанной модели. Смешанная модель обучения позволяет совмещать традиционное обучение, где занятия проводятся в аудиторном виде (лекции, семинары лабораторные
работы), при этом вынося часть практических мероприятий в электронный вид. Это
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позволяет преподавателю концентрировать внимание на более интересных и сложных
темах курса, не уделяя такого же внимания основным теоретическим понятиям, которые студент усваивает, выполняя электронные тестирования или принимая участие
в обсуждении в форуме или блоге. Все электронные инструменты, которые сегодня зарекомендовали себя с положительной стороны, должны правильно использоваться преподавателями в процессе обучения. Поэтому очень важно проводить переподготовку
профессорско-преподавательского состава и постоянно проводить практические семинары для ознакомления с еще более новыми инструментами электронного обучения.
Планирование учебного процесса у преподавателя должно быть связано с тем, что
необходимо составить календарный план работы на весь учебный семестр, распределив
весь материал и контрольные задания в соответствующем порядке. Преподаватель
должен заранее определить, какой материал будет обсуждаться в аудиторном виде,
а какой можно будет перенести в электронную форму.
При этом не следует преувеличивать роль информационных технологий, любые
технологии – это лишь средство повышения эффективности человеческой деятельности
и ориентировано на информационное обслуживание потребностей человека. Только
совместная работа преподавателя и студента с применением информационных технологий может привести к повышению качества образования специалиста. Потенциально
наиболее эффективным и насыщенным источником информации становится Интернет,
комплексные виртуальные библиотеки. Под использованием Интернета в образовании
понимается применение различных интернет-технологий для решения многообразных
образовательных и педагогических задач (работа с базами данных и электронными энциклопедиями, использование онлайн-материалов и интерактивных Web-пособий, возможность проведения видео конференций, получения консультаций экспертов,
коммуникация со сверстниками, создание собственных Web-страниц и журналов, участие в научно-исследовательских и творческих проектах, совместная деятельность в
виртуальной среде и так далее).В образовательном процессе можно использовать различные формы ИКТ: готовые электронные продукты; мультимедийные презентации
(МП); ресурсы сети Интернета. За счет использования МП развивается зрительная и
письменная память; появляется возможность посмотреть пропущенное на слайдах; информация запоминается легче и на более длительный срок; сокращается время объяснения новой темы и фиксирования материала; увеличивается самостоятельность в
выборе того, что писать в конспекте; легче воспринимаются схемы и примеры. ИКТ
делают лекцию более эффективной и активизируют работу аудитории. Использование
МП дает не только возможность значительной экономии учебного времени, но и позволяет намного увеличить объем передаваемой информации.
Таким образом, можно отметить, что использование ИКТ способствует повышению качества подготовки квалифицированных специалистов, производительности труда преподавателя: с их помощью повышается наглядность обучения, увеличивается
точность изложения материала, экономится время.
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Аннотация
В статье рассматривается Smart образование как одно ведущих направлений непрерывного образования взрослых.
Summary
In article Smart education as one leading directions of continuous education of adults is
considered.
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Развитие образовательного пространства неразрывно связано с изменением теории образования в современном обществе и жизни каждого человека. Среди общемировых направлений развития общества, объясняющих расширение концепции
«образование в течение жизни», актуальными являются: рост роли человеческого капитала в приросте национального богатства и аспект инновационного развития общества.
Суть данной концепции заключается в переходе к образованию в течение жизни.
При этом базовое образование периодически должно пополняться программами дополнительного образования и организовываться не как конечное, а как основа, фундамент
для дальнейшего обучения. Обучение в течение жизни предполагает рост инвестиций в
людей и знания: приобретение основных навыков; распространение инновационных
форм обучения (обеспечение людей любого возраста равными и открытыми возможностями к качественному обучению).
Фактически, в мире понятие Smart обучение уже является стандартом. При рассмотрении процесса развития образования, его можно условно разделить на три подхода (вчера, сегодня, завтра).
«Вчера» - это подход, когда единственным источником знаний для обучаемого
является преподаватель, при этом обучаемый получить новые знания не может нигде
кроме, как в аудитории или из книги.
«Сегодня» - это подход, при котором знания передаются не только от преподавателя к обучаемому, но и между обучаемыми, что позволяет создавать новый уровень
знаний. Активно применяются новые образовательные технологии.
«Завтра» - это подход, когда ведущим источником знания для обучаемого станет
глобальная сеть. Технологии образования будут индивидуально ориентированы и
направлены на созидание новых знаний. Процесс обучения будет представлять собой
движение образовательных объектов (знаний) в любых направлениях от обучаемого к
преподавателю и обратно, между обучаемыми.
Ведущие страны мира в сфере непрерывного образования взрослых уже используют на практике концепцию Smart-образования. SMART – это аббревиатура для самостоятельного, мотивированного, адаптивного, обогащенного ресурсами, со
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встроенными технологиями обучения (Self-directed, Motivated, Adaptive, Resourceenriched, Technology embedded).
Концепцией Smart-образования является переход от образования, сосредоточенного на трёх основных учебных действиях (чтении, счет, письмо), к образованию, развивающему семь умений:
1) критическое мышление и решение проблем;
2) творчество и инновации;
3) сотрудничество и лидерство;
4) межкультурное взаимопонимание;
5) коммуникацию;
6) грамотность в сфере ИКТ;
7) карьеру и жизненные навыки.
Смарт-образование нельзя представить без использования информационнокоммуникационных технологий и сети Интернет. Facebook, YouTube, Twitter, Википедия, блоги и многое другое позволяют создавать собственный интернет-контент, что
обеспечить потребности человека в постоянном самообразовании. Если рассматривать
структуру, то Smart-образование строится на использовании дата-центров (платформа
облако) технологий, интерактивных досок, планшетов, проекторов, программного
обеспечения; организации образовательных он-лайн курсов, вебинаров, научных блогов и т.д. «Smart» понимается как способность объекта, характеризующего возможность объединения в нем двух или более элементов с помощью технологий Интернета,
которые ранее объединить было не возможно.
С другой стороны, одновременно, в мире формируется глобальное Smartобщество. Новые научные направления и разработки подаются в форме открытых
научных материалов, создавая фундамент новой открытой науки (Open Science).
Smart образование – это объединение образовательных учреждений и профессорско-преподавательского состава для организации совместной образовательной деятельности в глобальных сетях на базе общих стандартов, соглашений и технологий. То есть,
совместное создание и использование контента или, по-другому, совместное обучение.
Примером является проект следующего десятилетия в европейской системе образования - Единый европейский университет с общим деканатом, сопровождающий перемещение студентов от вуза к вузу. Также, Болонский процесс дает возможность вузам
принимать обучающихся без переэкзаменовки, создавая, при этом, Smart education
system для Европы. С помощью единого общего хранилища учебных материалов, Единый европейский университет будет проводить коллективный процесс обучения.
Таким образом, Smart обучение, или умное обучение, - это гибкое обучение в интерактивной образовательной среде с помощью мирового контента, находящегося в
свободном доступе. Ключ к пониманию Smart обучения – широкая доступность знаний.
Цель Smart (умного) обучения заключается в том, чтобы процесс обучения стал
наиболее эффективным за счет переноса образовательного процесса в электронную
среду. При таком подходе знания преподавателя копируются и предоставляются каждому желающему. Этот факт расширяет границы обучения: обучение становится доступным везде, всегда и в любом возрасте.
В связи с этим, можно утверждать, что главной функцией преподавателя и его
профессиональной компетентности в современных условиях становится не подача «готовых знаний», а обучение использованию инструментов правильного, качественного
поиска знаний в мировых информационных ресурсах. Smart-образование дает возможность обучаемым накапливать новые знания и совершенствовать себя как личность
Smart-человека.
Перехода к умному электронному обучению возможен при переходе от книжного
контента к активному. Только лишь в электронном виде знания можно передавать с
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наибольшей эффективностью. При этом знания должны располагаться в едином хранилище, предполагающем наличие интеллектуальной системы поиска.
Одной из главных задач преподавателя или тьютора, в современном образовании
взрослых, является формирование логического и критического мышления обучающихся, навыков анализа информации, базисных основ для образования в течение всей жизни, развития карьеры.
Таким образом, можно утверждать, что внедрение концепции Smart-образования
является ведущим направлением развития непрерывного образования взрослых. Современный специалист, независимо от возраста, должен уметь ориентироваться в общих и специальных вопросах связанных с его специальностью, использовать
современные интернет-технологии, иметь доступ к мировым научным базам данных,
быть не только потребителем знаний, но и «производителем».
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Аннотация: в статье рассматривается новая форма проявления агрессии в подростковом возрасте – кибербуллинг. Приводятся результаты эмпирического исследования.
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Summary: the article discusses a new form of aggression in adolescence – cyberbullying. The results of an empirical research.
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Проблема кибербуллинга в подростковом возрасте, в последнее время все больше
обсуждается в научном сообществе, в связи с участившимися случаями суицида. Не
обошла эта проблема и Беларусь.
Развитие и доступность инфокоммуникационных технологий привело к появлению совершенно нового способа проявления агрессии, а именно кибербуллинга, который представляет собой четкую социально-психологическую проблему и нуждается в
поиске методов ее решения.
Впервые, термин буллинг был употреблен довольно давно, еще в 1905 году, за
долго, до появления интернета, К. Дьюкс опубликовал свою работу. Однако первые систематические исследования данного феномена принадлежат скандинавским ученым,
среди них: Д. Олвеус, П.П. Хайнеманн, А. Пикас, Е. Роланд. С тех пор, как в 1993 году
Д. Олвеус дал ставшее общепринятым определение травли в детской и подростковой
среде: «буллинг (травля) – это тема стала одной из самых обсуждаемых в контексте
детских коллективов» - как в силу травматичности последствий, так и в силу повсеместной и повседневной распространенности [2]. В последствие на основе определения
Д. Олвеуса, Б. Белсей дал определение феномену кибербуллинг – преднамеренное, повторяющееся враждебное поведение отдельных лиц или групп, намеревающихся нанести вред другим, используя информационные и телекоммуникационные технологии.
Отсюда можно сделать вывод о том, что кибербуллинг это разновидность буллинга,
обладающая своей спецификой.
В мировой психологической практике существует большое количество дефиниций агрессии. Однако в своей работе мы исходили из дефиниции данной С.Н. Еникалоповым, т.к. на наш взгляд данное определение является более полным и развернутым.
Согласно С.Н. Ениколопову агрессией можно назвать целенаправленное, деструктивное и наступательное поведение, нарушающее нормы и правила сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным или
неодушевленным), причиняющее физический ущерб людям или вызывающее у них
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психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояния напряженности)
[1].
В своих научных работах, американский ученый А. Купер выделил три особенности кибербуллинга, которые привлекают подростков: анонимность, доступность и низкая цена на компьютерно-опосредованную коммуникацию. Благодаря анонимности
кибербуллинг гораздо проще в исполнении, наблюдается так называемый «эффект дистанцирования». Обидчик не видит лица своей жертвы, не знает о ее эмоциональных
реакциях, что не вызывает чувства сопереживания. Электронные средства коммуникации все доступны, что позволяет настигнуть жертву в любое время в любом месте.
Кроме этого интернет способствует быстроте передачи ретрансляции информации.
Кроме выше описанных особенностей кибербуллинга хотелось бы отметить еще такие
как: затрудненная эмоциональность, множественность и изменчивость идентичности в
процессе коммуникации, изменчивость социального статуса.
Результатом кибербуллинга является ухудшение эмоциональной сферы жертвы
и/или разрушение ее социальных отношений. Кибербуллинг включает в себя диапазон
различных форм поведения, от игриво-шуточного до психологического виртуального
террора, результатом которого может стать буллицид. Поскольку появившись в сети,
информация выходит из-под контроля, и оскорбления, унижения, неприятные фотографии, видео способны циркулировать бесконечно долго. На сегодняшний день существует серьезная проблема, связанная с выходом детей в онлайн пространство,
поскольку кибербуллинг несет за собой острые последствия, как для психологического,
так и для физического здоровья подростков.
Статистика оперирует фактами о наличие феномена кибербуллинга во многих
странах мира. Так, в англоязычных странах с проявлением кибербуллинга сталкиваются более трети подростков 12-15 лет. По данным американской компании Harris Interactive 43% американских подростков в возрасте от 13 до 17 лет постоянно сталкиваются с
различными формами кибербуллинга. В США данный феномен является третьей по
популярности причиной, приводящей к суициду среди подростков [4]. В Европе больше всего подростков подвергалось кибербуллингу в Польше (52%) и в Эстонии (31%),
меньше всего в Бельгии (10%) [2]. Согласно, проведенному исследованию в 2015 году в
городе Минске и Минской области (Республика Беларусь) Городским общественным
объединением по предупреждению жестокого обращения с детьми «Дети не для насилия», 24,5 % подростков получают угрозы через Интернет [3]. Однако по утверждениям
многих социологов и психологов количество жертв кибербуллинга в разы превышает
выше представленные данные, поскольку многие подростки бояться признаться взрослым о своих проблемах.
Целью нашей работы было изучение уровня агрессивности и тревожности участников кибербуллинга.
Исследовательская работа проводилась на базе средней общеобразовательной
школы г. Минска. Все испытуемые (N=120) были объединены одним общим критерием
– общением в социальных сетях. На первом этапе испытуемым предлагалась специально разработанная анкета, направленная на выявление опыта кибербуллинга. Вследствие
чего, вся выборка была поделена на две группы. Первая группа имела опыт кибербуллинга (N=60), вторая группа данного опыта не имела (N=60). В исследовании приняли
участие подростки в возрасте от 14 (N=62) до 15 (N=58) лет. На втором этапе испытуемым предлагались такие методики как: шкала реактивной и личностной тревожности Д.
Спилберга, адаптация Ю.Л. Ханина и опросник агрессивности Басса - Дарки, на русском языке стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой.
Было выявлено:
- У большинства подростков (60%) имевших опыт кибербуллинга, наблюдается
высокий уровень тревожности. Средний уровень в этой же группе у 38,33%, и низкий у
1,67%. В группе же подростков не имевших опыт кибербуллинга, наблюдается следу55

ющее процентное соотношение: высокий уровень тревожности наблюдается у 13,33%,
средний – 58,34%, и низкий у 28,33% испытуемых. Таким образом, количественнокачественный анализ данных позволяет сделать следующий вывод: у подростков не
имевших опыт кибербуллинга уровень тревожности ниже, чем у подростков имевших
опыт кибербуллинга.
- Проанализировав полученные данные после проведения опросника Басса-Дарки,
можно говорить о том, что в группе учеников имевших опыт кибербуллинга повышен
уровень физической, вербальной и косвенной агрессии, негативизма, раздражения, подозрительности, обиды аутагрессии, в отличие от группы учащихся не имевших опыт
кибербуллинга. В последней группе наблюдается тенденция более усредненных показателей по всем шкалам.
- При выборе метода статистического анализа данных было просчитано распределение Гаусса по критерию Колмогорова-Смирнова. В результате было получено, что
все переменные имеют отличное от нормального распределение (уровни значимости
p<0,01; p<0,001) или близкое к отличному от нормального (уровни значимости p<0,01;
p<0,01). Таким образом, был использован непараметрический метод – критерий 𝑥 2
Пирсона. Исходя из полученного значения 𝑥 2 равного 1739,850 при числе степеней
свободы 60, можно сделать вывод о том, что существует влияние такого фактора как
наличие опыта кибербуллинга на все переменные 𝑥 2 , а именно на уровень тревожности,
физическую, вербальную, косвенную агрессию, негативизм, раздражение, подозрительность, обида, аутагрессия.
Таким образом, мы видим, что кибербуллинг, неизбежно оказывает негативное
влияние на все стороны жизни подростка. Начиная с ухудшения социальных навыков,
заканчивая реальными угрозами физическому здоровью ребенка. Именно в силу своих
возрастных особенностей подростки наиболее уязвимы. Чувство собственного достоинства, в подростковый период обостренно и поэтому любые действия унижающие
подростка вызывают серьезные переживания. В случае же кибербуллинга данные переживания многократно увеличиваются, поскольку угрозы и унижения в сети имеют
публичный и непрерывный характер. Именно поэтому, сегодня, является важным построить максимально продуктивную превентивную программу направленную на предупреждение кибербуллинга в подростковой среде.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Московский В.В.
к. психолог. н
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий "
Козьма Прутков
В современном мире все меняется и не просто меняется, а меняется в ускоренном
темпе. Информация стала напоминать горный поток, который устремленно несется
набирая скорость. По оценкам аналитиков в ближайшие два года объем информации в
нашем мире будет ежегодно увеличиваться в шесть раз, а обьем корпоративных данных
в тот же период будет возрастать в 50 раз. Впервые в известной нам истории человечества мы сталкиваемся с необходимостью обрабатывать такой колосальный поток информации, что несомненно бросает вызов человеку и его способности адекватно
обрабатывать информацию, усваивать ее, оставаясь при этом устойчивым к психоэмоциональной деформации, а так же сохраняя устойчивую способность к созидательной
жизни и деятеьности. По мимо изменения объема информации, изменяется ее содержание, в угоду рыночной экономики и формированию идеологии “человек - потребитель”,
появляются все новые и новые программы, системы влияния на потребительский спрос
и выбор человека в пользу того или иного товара, в пользу того или иного направления
мысли и действия. Что безусловно не проходит не замеченным для психики человека,
заставляя его адаптироваться в силу индивидуальных способностей и навыков обработки разнородной информации.
Необходимо помнить так же, что и среда обитания, частью которой являемся человек не ограничивается биосферой, литосферой, атмосферой и гидросферой, так как
наша среда не только жизненная, но и разумно-мыслительная. Предложенная В.И. Вернадским ноосфера (сфера разума) загрязнена отходами интеллектуального производства, идеологической деятельности не менее, чем биосфера отходами технического
производства. Как следствие увеличения объема информации проходящей через сознание человека, мы можем предпологать повышение угрозы целостного мировосприятия
и осложнение экологической ситуации в сознание человека. Информационный перегруз и ухудшение экологии сознания человека непременно приводит к писхоэмоциональной деформации и античеловечному, потребительскому поведению индивида.
Между тем для создания своего рода “фильтра”, средства повышающего экологию сознания и обеспечивающего мировозренческую безопасность, необходимо принять
наличие следующих неизменно-присутствующих факторов:
а. Перемены
б. Принципы обработки информации
в. Выбор
Едва ли возможно оспорить наличие перемен в прошлом, настоящем и будующем, по этому сразу преходим к пункту б. Принципы обработки информации.
Принципы, по которым человек обрабатывает информацию, можно сравнить с
принципами обработки информации компьютером, так как оба эти алгорита между собой схожи. Для того, чтоб компьютер смог обработать входящую информацию, необходимо, наличие в машине определенных алгоритмов работы и обработки иформации,
компьютер должен быть снабжен такими алгоритмами и должен уметь применять их
поступающей информации с тем, чтобы “правильно” преобразовать ее в выходные
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данные. Точно так же и человек способен научиться “правильно” преобразовывать информацию загружаяя ее во выходные данные своего сознания.
Мир и все вокруг человеку свойственно воспринимать правильно или не правильно, следствием правильного восприятия является жизнь, в то время как следствием неправильного восприятия является смерть. Для простоты и наглядности приведем
следующий пример: “Люди могут жить в гармонии с природой и другими людьми”.
Используя при этом природоподобные технологии – правильное восприятие. Или “Люди могут принимать других людей за рабов, созданий заведомо нисшего уровня развития, которых можно эксплуатировать как скот”. Формируя мировозрение и
благоприятную среду для создания “служебного человека”1 – неправильное восприятие. Условно говоря происходит разделение на “хорошо”, “плохо” или “белое” и “черное”. Это и есть основной, первичный принцип обработки информации, который
называется принципом различения. Допускаем, что представление о «правильности» у
разных людей может меняться в зависимости от нравственных, эстетических, политических и философских взглядов. Не смотря на это необходимо помнить о природном,
данном каждому человеку, индикаторе «правильности» преобразования информации в
сознание человека через совесть. На помощь совести приходит ещё одно врождённое
качество присущее человеку – это чувство меры (умеренности), оно и является вторым
принципом обработки информации. В зависимости от “правильного” или “неправильного”, “умеренного” или “безмерного” восприятия информации формируется то или
иное мировозрение, которое, как солцезащитные очки, создает представление человека
о том, что его окружает и как ему с этим взаимодействовать. Мировозрение – это совокупность принципов, взглядов убеждений, которые определяют отношение человека
к окружающему миру и самому себе2. Мировозрениий сегодня представлено большое
множество. Для осзнания того, что при всем множестве существующих мировозрений
все их можно свести всего к двум моделям восприятия мира (обработки информации):
1. Калейдоскопическое восприятие мира при котором люди считают – все случайно, кругом хаос, причинно-следственные связи отсутствуют3;
2. Мозаичное восприятие мира – мир един и целостен, все упорядочено, все взаимосвязано и взаимозависимо, все процессы и явления связаные с мерой развития4.
Калейдоскопическое восприятие является тупиковым ибо возрастание информационных потокв без их взаимосвязи и систематизации в сознании человека не формирует ничего, кроме множества разрзненных фактов, которые по мере накопления
превращаются для сознания в экологическое бедствие, ведущие к катастрофе. Следует
учесть тот факт, что сознание человека оснощено короткосрочной и долгосрочной памятью. Разрозненная фактологическая информация без должных взаимосвязей из короткосрочной памяти в долгосрочную память практически не перегружается, более
того она достаточно быстро удаляется из сознания вообще. В качестве примера можно
привести группу студентов готовящихся к экзамену и успешно его сдающих. Без практического применения, теоретическая информация полученая во время подготовки более чем на 70% стирается из сознания большинства студентов уже через 6 месяцев. Так
действует механизм естейственной информационной чистки сознания. С одной стороны эта чистка приносит пользу разгружая сознание, с другой стороны без понимания
Cтенограмма выступления М.В.Ковальчука в Совете Федерации 30 сентября 2015 года. http://trvscience.ru/2015/10/08/vystuplenie-mikhaila-kovalchuka-v-sf/
2
Филосовский словарь http://enc-dic.com/philosophy/Mirovozzrenie-1385.html
3
Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной математики-процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета (19972003 гг.) стр.301
4
Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной математики-процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета (19972003 гг.) стр.306
1
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причинно-следственных связей между процессами, явлениями, событиями человеку
весьма затруднительно объективно оценивать происходяшие события и принимать
“правильные” решения. Примером может служить восприятие всех доступных человеку знаний в виде мозаики или в виде калейдоскопа. При калейдоскопическом восприятии знаний человек видит математику, физику, химию, биологию, философию,
историю и другие науки как отдельные, не связанные друг с другом и считает нормальным разбираться в одной науке не разбираясь при этом в другой, как следствие такого
подхода мы не воспринимаем науки как целостную систему взаимосвязанных знаний
изначально направленных на описание окружающего нас мира. И наоборот, мозаичное
восприятие мира позволяет видеть единую, взаимосвязанную систему знаний и допускает определенные пробелы в отдельных науках, без потери целостного восприятия
“мозаичного полотна” мира.
Заключительный неизменно - присутствующий факторор мировозренческой безопасности сознания человека является Выбор. Между любым воздействием на человека
и реакцией на это воздействие существует выбор, который совершает человек в своем
сознание. Этот выбор необходимо привести в соответствие с происходящими переменами и обозначенными нами принципами обработки информации для получения единой систем контроля экологической безопасности сознания.
Итак, пора осознать, что мировозренческая безопасность человека на прямую связана со способностью человека принимать сам факт перемен, обрабатывать поступающую информацию опираясь на принцип различения, принцип умеренности, а также
формировать в сознании человека мозаичное восприятие мира. Что в свою очередь
возможно, через комплексное изучение естественных, гуманитарных, технических
наук, а так же изучение творчества и искусства. Важно помнить о взаимосвязи и отсутствии противоречий между научными знаниями, основными религиозными учениями и
эзотерики (как частью научных знаний, не объяснимых с позиции научных знаний на
сегодняшний день). Не следует забывать об осознанном выборе своей реакции на быстро меняющиеся информационный поток. Все эти меры позволяют уверенно чувствовать себя в быстро меняющемся мире, уверенно лавировать между информационными
потоками распознавая правду и ложь, а так же позволяют сохранять психоэмоциональный баланс человека, его психологическую целостность, поддерживая экологию сознания на высоком уровне.

59

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Анотація: аналізується система контролю в українському суспільстві, а також
уточнюється суть та значення контролю для сучасного економічного простору в системі соціального планування. Розглядаються його види та форми.
Ключові слова: контроль, види контролю, форми контролю
Аннотация: анализируется система контроля в украинском обществе, а также
уточняется суть и значение контроля для современного экономического пространства в
системе социального планирования. Рассматриваются его виды и формы.
Ключевые слова: контроль, виды контроля, формы контроля
Abstract: The analysis of the monitoring system in Ukrainian society and clarifies the
essence and meaning of control for the modern economic space in the system of social
planning. Consider its types and forms.
Keywords: control, controls, form controls
Зміни в соціально-економічній ситуації і в системі господарського управління
України потребують кардинальних трансформацій в організації і методології контролю.
Відповідно, необхідно сформувати якісно новий механізм контролю, що базується на
новітніх економічних методах господарювання. На думку науковців, сучасна економічна система повинна використовувати «такі важелі, які б сприяли забезпеченню принципу максимальної економічної ефективності і досягнення найбільшого кінцевого
результату» [3].
В умовах новітніх процесів перед сучасністю висуваються завдання, які вимагають приведення в дію всієї сукупності чинників, які б безпосередньо впливали на ефективність управління. Відповідно, важлива роль у вирішенні даних задач належить
покращенню основних функцій управління, до яких в свою чергу відноситься контроль.
Контроль за Кредісовим А.І. – це особливий вид діяльності, який зосереджений на
спостереженні за процесом управління та на його оцінці. Не можемо не погодитися з
Нападовською Л.В., що це також процес, який забезпечує якісну розробку та ефективне
досягнення цілей, накреслених організацією, шляхом реалізації управлінських рішень.
При цьому якість контролю повинна визначатись його дієвістю та ефективністю [2].
Основними складовими контроль є наявність уставлених стандартів, оцінка виконання і коригування.
Основна мета контролю полягає в тому, щоб:
а) об’єктивно вивчити фактичний стан справ у різних ланках суспільного і державного життя;
б) виявити ті фактори та умови, які негативно впливають на процеси виконання
прийнятих рішень, здійснення заходів і досягнення цілей.
Контроль як функція управління дозволяє своєчасно виявити та ліквідувати ті
передумови і фактори, які заважають ефективному веденню виробництва, успішному
досягненню поставленої мети, відкоригувати діяльність підприємств, організацій чи їх
структурних підрозділів.
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Значення контролю суттєво зростає в сучасний період розвитку, у зв’язку з тим,
що ринок диктує власний попит на швидкозмінні потреби суспільства, і конкурентоспроможні підприємства постійно вимушені перебувати в стадії ризику і невизначеності. Саме тому вони вимушені володіти достовірною інформацією стосовно:
1) демократії в суспільстві;
2) попередження правопорушень, зловживань;
3) виявлення порушень, відхилень від правових норм чинного законодавства і обґрунтування для притягнення до відповідальності винних посадових осіб;
4) захист і збереження власності.
Виходячи з вищесказаного, можна сказати, що основним значенням контролю в
сучасному суспільстві є не встановлення жорсткого контролю з метою покарання, а
перш за все має містити випереджальний характер, а саме «кваліфіковану допомогу в
організації самоконтролю та ефективного прийняття рішень» - Нападовська Л.В. [3].
В умовах ринкової економіки контроль повинен сприяти зміцненню державної
фінансової дисципліни, поліпшенню фінансового стану суб’єктів контролю, збереженню державного майна, попередженню зловживань, поповненню доходів бюджету.
В Україні існують такі види контролю, як:
- державний контроль, головним завданням якого є здійснення державного контролю за витрачанням грошових коштів, матеріальних цінностей, їх збереженням, станом обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, які отримують
фінансування з бюджетів усіх рівнів і державних валютних і спеціальних фондів.
- Незалежний (аудиторський) контроль здійснюється за діяльністю об’єктів підприємницьких структур незалежними спеціалізованими аудиторськими фірмами чи окремими фізичними особами, які мають право проводити цей контроль. Мета його
полягає в тому, щоб перевірити достовірність фінансової звітності і бухгалтерського
балансу, установити відповідність і правильність їх відображення в обліку, дотримання
чинного порядку проведення фінансово-господарських операцій.
Контроль здійснюється в наступних формах:
1. Ревізія виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємницьких
структур, виконання бюджетів і кошторисів бюджетних установ як форма контролю
представляє собою систему контрольних дій, які здійснюються за дорученням керівника вищестоящої організації або органу управління ревізійною групою, або ревізором
стосовно господарсько-фінансової діяльності підвідомчих підприємств та організацій, і
під час яких установлюються законність, достовірність, економічна обґрунтованість і
доцільність проведених господарських операцій, а також правомірність дій посадових
осіб, які брали участь в їх здійсненні. Її мета полягає у виявленні господарські і фінансові порушення, зловживання, факти безгосподарності, розкрадання, марнотратства,
установити причини та умови, які їм сприяли, і винних у цьому осіб, ужити заходів до
відшкодування завданого збитку, шкоди, розробити заходи по усуненню недоліків і порушень, а також притягнути до відповідальності (адміністративної чи кримінальної)
осіб, які допустили правопорушення.
Залежно від відомчої підпорядкованості ревізії класифікуються на: відомчі – проводяться працівниками відомства на підпорядкованих підприємствах одного власника;
позавідомчі – здійснюються органами державного, аудиторського контролю.
За організаційними ознаками розрізняють ревізію: планову – здійснюються відповідно до заздалегідь розроблених і затверджених планів; позапланову – проводяться в
строки, не передбачені затвердженим планом (у разі стихійного лиха, незадовільної роботи підприємства чи взаємопов’язаних підприємств).
2. Аудит – форма контролю, що є незалежною експертизою стану бухгалтерського обліку, фінансових звітів і балансів. Мета аудиту — підтвердити достовірність
показників балансу і фінансової звітності, а також перевірити, чи ведеться бухгалтерський облік згідно з чинними в державі нормативно-правовими положеннями.
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Аудит відрізняється від ревізії не тільки цілями здійснення, а й організаційними
формами його проведення. Аудит виконують незалежні аудиторські фірми чи особи,
які здійснюють приватну підприємницьку діяльність і мають сертифікат і ліцензію на
проведення аудиту, причому на платній основі за договорами з адміністрацією різних
підприємницьких структур, які бажають одержати такі аудиторські послуги. Аудитор
несе відповідальність перед зовнішніми споживачами його інформації (акціонерами,
кредиторами, банками) щодо якості та обґрунтованості результатів контролю.
3. Тематична перевірка – це форма контролю окремих сторін чи тематичних питань фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій.
4. Службове розслідування – це форма контролю дотримання працівниками підприємств, організацій службових обов’язків, а також нормативно-правових актів, які регулюють виробничі відносини.
Проводиться спеціальною комісією за наказом керівника підприємства в разі виявлення крадіжок, нестач, втрат.
5. Слідство як форма контролю являє собою процесуальні дії, у ході яких установлюється провина відповідальних посадових, службових осіб у здійсненні тих чи інших
порушень, пов’язаних з присвоєнням матеріальних цінностей, безгосподарністю, службовими зловживаннями. Слідство проводиться судово-слідчими правоохоронними органами і регулюється особливим процесуальним законодавством.
Таким чином, вище викладене і аналіз наукової літератури дають змогу говорить
про те, що суть характеру та призначення контролю історично змінилися. Вони набули,
в першу чергу, випереджального характеру для конкурентоспроможних представників
не лише в сфері соціального планування, а й в умовах соціально-економічного попиту
сучасного українського суспільства. Відповідно однією з основних завдань контролю
постає мобільність реагування на швидкоплинність економічних змін держави, а не
лише контроль за ради покарання.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА НОВОГО ВИДА КОМБИНИРОВАННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА «ПОЛЕЗНОЕ»
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магистрант
Костанайский государственный
университет имени А.Байтурсынова
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Аннотация
В статье разрабатывается новый состав комбинированного растительного масла с
оптимальным соотношением линолевой (омега-6) и линоленовой (омега-3) жирных
кислот. В качестве основного сырья используется масло подсолнечное, льняное, хлопковое, кунжутовое в разных пропорциях.
Ключевые слова: жирная кислота, линолевая кислота (омега-6), линоленовая
(омега-3) кислота, подсолнечное масло, кунжутовое масло, хлопковое и льняное масло.
Abstract
The article develops a new combination of vegetable oil with an optimal ratio of linoleic
(omega-6) and linolenic (omega-3) fatty acids. As the main raw material used oil sunflower,
linseed, cottonseed, sesame in different proportions.
Keywords: fatty acid, linoleic acid (omega-6), linolenic (omega-3) acid, sunflower oil,
sesame oil, cottonseed and linseed oil
Исследование жирно-кислотного состава природных масел показало, что в природе не существует «идеального» масла с составом, обеспечивающим поступление в
организм человека необходимых жирных кислот в нужном количестве и правильном
соотношении. Оптимум соотношения линолевой (омега-6) и линоленовой (омега-3) в
рационе здорового человека должен составлять (9…10):1. Ни одно из вырабатываемых
растительных масел не имеет необходимого соотношения, поэтому составляются смеси
[1].
Поэтому целью нашего исследования было разработать состав растительного
масла с оптимальным соотношением полиненасыщенных жирных кислотах линолевой
(омега-6) и линоленовой (омега-3) кислот 10:1, производимых в ТОО «Маслозавод Костаная».
Используя методы математического моделирования были рассчитаны два состава
модельного масла, которые имели наибольший процент выхода. В состав масла «Полезное» входят: семена кунжута, семена подсолнечника, семена хлопка, семена льна.
Состав нового вида комбинированного растительного масла «Полезное» приведен в
таблице 1.
Таблица 1.
Составы масла «Полезное», г/100 г
Компонент
Модельный состав 1
Семена кунжута
30
Семена подсолнечника
60
Семена хлопка
5
Семена льна
5

Модельный состав 2
30
55
7,5
7,5
63

Из анализа состава нового вида масла видно, что на подсолнечное масло приходится наибольший процент 55-60, 30% кунжутовое масло и 5-7,5% хлопковое и льняное
масло.
Проанализировав данные по сбалансированности жирно-кислотного состава различных растительных масел, в том числе нового вида комбинированного растительного
масла «Полезное» рафинированного состава были получены следующие результаты
(таблица 2).
Таблица 2.
Жирно-кислотный состав рафинированных растительных масел, %
Масло
Жирная
кислота
Миристиновая
Пальмитиновая
Пальмитолеиновая
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая (омега-6)
α-линоленовая(омега-3)
Арахиновая
Эйкозеновая
Бегеновая
Лигноцериновая
Омега-6/омега-3

«Полезное»

подсолнечное

льняное

хлопковое

кунжутовое

0,1
6,61
0,07
3,34
22,59
72

0,01
3,6
0,01
2,1
39,3
44

0,3
23
12
2
20
55

0,1
7
0,5
4
38
45

0,12
6,1
2,6
2,1
29,1
61

2
0,10
6,0
2,5
2,4
29,5
66

1

60

31

0,02

5,8

7,1

0,09
0,07
0,08
72/1

0,5
4,0
0,7/1

1,3
0,05
0,11
1,8/1

1
1
0,1
0,10
225/1

0,8
0,23
1,3
10,5/1

0,7
0,21
1,1
0,9/1

1

Семена кунжута содержат сезамолин – естественный антиоксидант, омолаживающий клетки, регулирующий кислородный обмен в организме и укрепляющий иммунитет, поэтом его потребление в пищу существенно замедляет процесс старения за счет
очищения организма [2].
В семени подсолнечника содержится большое количество растительного масла и
жирорастворимых витаминов (A, D, E). В составе триацилглицеринов хлопкового масла преобладают линолевая, олеиновая и пальмитиновая кислоты Особенностью этого
масла является высокое содержание пальмитиновой кислоты, что при охлаждении масла приводит к образованию твердой фракции. В составе масла используются также добавки семян льна, содержащие витамины F, A, B. В составе льна содержится витамин F,
который представляет собой сочетание полиненасыщенных жирных кислот – омега-9,
линолевой (омега-6) и линоленовой (омега-3). Семена льна обладают высоким содержанием клетчатки-сорбента, выводящим радионуклиды [3].
Проведена оценка качества нового вида комбинированного растительного масла
по органолептическим и физико-химическим показателям в пятикратной повторности.
Результаты органолептических исследований нового вида комбинированного растительного масла «Полезное» приведены в таблице 3.
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Таблица 3.
Органолептические показатели масла комбинированного «Полезное»
Модельный состав 1
Показатель
рафинированное
нерафинированное
Прозрачность
прозрачное
малопрозрачное
Запах отсутствует, вкус
Свойственный
Запах и вкус
свойственный подсолнечподсолнечному масла
ному масла
Из таблицы 3 видно, что образцы нового вида комбинированного растительного
масла «Полезное» нерафинированного – малопрозрачные, имеют ярко выраженный запах и вкус подсолнечного масла, у образцов ра- финированного масла– запах отсутствует, вкус свойственный подсолнечному маслу.
Физико-химические показатели масла комбинированного «Полезное» представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Физико-химические показатели масла комбинированного «Полезное»
Модельный состав 1
Показатель
нерафинированное
рафинированное
Цветное число, мг йода, не более
100–105
18–20
Кислотное число, мг КОН/г, не более
1,70
0,21
Массовая доля нежировых примесей (от0,03
Отсутствует
стои по массе),%, не более
Фосфорсодержащих веществ в пересчете
0,050
Отсутствует
на Р2О5, %
Массовая доля влаги и летучих веществ,
0,15
Отсутствует
%, не более
Перекисное число, ммоль активного кис8,9
3,6
лорода/кг, не более
Мыло (качественная проба)
Отсутствует
Отсутствует
Анализ данных таблица 4 показывает, что новый вид комбинированного растительного масла «Полезное» нерафинированное состава 1 характеризуется повышенными значениями цветного и кислотного чисел. После рафинации все показатели качества
нового вида комбинированного растительного масла «Полезное» состава 1 существенно улучшились: значения цветного и кислотного чисел снизилось до 18–20 мг йода и
0,21 мг КОН/г.
Таким образом, оптимальным выбран образец 1 масла «Полезное» как новый вид
комбинированного растительного масла, который имеет оптимальное соотношение линолевой (омега-6) и линоленовой (омега-3) жирных кислот (9…10):1. По органолептическим и физико-химическим показателям новое масло не отклоняется от нормы.
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Аннотация: В статье представлены основные виды текстильных отходов в зависимости от сырья и области дальнейшего применения. Рассмотрены основные этапы
переработки текстильных отходов.
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Abstract: This paper presents the main types of textile waste, depending on the raw
material and the further application. The main stages of processing of textile waste.
Keywords: waste, raw materials, recycling, MSW.
Текстильные отходы производства представляют собой отходы, получаемые в
процессе производства тканей волокна, нитей и прочих швейных изделий. Текстильные
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отходы потребления представляют собой вышедшую из употребления одежду, которая,
в конечном результате, оказывается на полигонах захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) и составляет не менее 6% от его общего количества. В зависимости от видов
применяемого при производстве сырья, текстильные отходы делятся на три основные
группы:
- на основе натурального сырья: шерсть, хлопок, лен, шелк;
- на основе химического сырья: искусственные и синтетические волокна и нити;
- на основе смешанного сырья: материалы, созданные на основе смеси натуральных и химических волокон.
Переработка тканей на основе натуральных волокон имеет принципиальные отличия от переработки тканей из синтетических волокон.
Для натуральных тканей характерно следующее. Собранный, непригодный для
носки материал сортируется по типу волокон и цвету. При сортировке по цвету отпадает необходимость в последующем окрашивании, что экономит энергию и позволяет избежать использования в производстве дополнительных загрязняющих веществ. Затем
текстиль разбирают на волокна или измельчают. Иногда, в зависимости от конечного
назначения, в пряжу вводятся другие волокна [1]. Нити очищаются и смешиваются с
помощью процесса чесания.
Далее нити повторно скручиваются и подготавливаются для последующего изготовления из них ткани или вязаных изделий. Некоторые волокна не скручиваются в нити, а используются в качестве наполнителей, например, для матрацев.
В случае, когда перерабатываемые изделия сделаны из материала на основе полиэфира, то они измельчаются, а затем гранулируются и превращаются в полиэфирную
крошку. Впоследствии крошка плавится и используется для создания новых полиэфирных тканей [2].
В зависимости от области дальнейшего применения, отходы текстильной промышленности делятся на следующие: прядомые используемые в смеси в качестве компонента в основной смеси для выработки пряжи ватные подлежащие переработки с
основным сырьем в вату подлежащие переработке в нетканые текстильные материалы
валяльно–войлочные прядомые, применяемые в виде весовых лоскутов ткани
Объем текстильных отходов потребления в составе ТБО значительно превышает
объем текстильных отходов производства и представляет собой один из основных источников сырья для производства вторичных текстильных материалов. Чаще всего текстильные отходы потребления сильно загрязнены, имеют различный состав,
представляют собой весовой лоскут тканей и разделяются по типам волокон. В данный
момент существует переработка тканей, снабжающая переработку путанки и концов
пряжи нитей, изготовленных из смешанных и химических волокон для последующего
производства нетканых материалов [3].
Существует также, эффективная отечественная технология переработки трикотажных обрезков и лоскутов полотна для производства нетканых материалов. В следствии, изготовленные из отходов нетканые материалы используются в различных
областях, и в особенности: в обувной промышленности для производства прокладок и
верха домашней обуви в швейной промышленности как утеплитель ватина при производстве мягкой мебели в качестве настилочного материала в строительстве в качестве
прокладочного и изоляционного материала во время выполнения других строительных
работ [4].
Текстильные отходы представляют собой одну из составных частей твердых бытовых отходов, также подразделяющихся на отходы потребления и промышленные отходы. Промышленная переработка тканей обеспечивает производство из текстильных
отходов вторичных текстильных материалов.
На начальном этапе переработка тканей предусматривает тщательную подготовку, так как в большинстве случаев данного типа отходы сильно загрязнены, неоднород67

ны и состоят из различных типов волокон. Процедура первичной подготовки включает
в себя различные технологические операции, в частности: разволокнение текстильных
отходов; дезинфекция; удаление пыли; стирка; сортировка; химчистка; резка; повторное разволокнение; производство из разволокненного текстильного материала; пряжи.
По завершению данных процедур полученная пряжа используется в качестве исходного сырья для производства нетканых материалов.
Это поможет исключить отрицательное влияние отходов на окружающую среду и
сэкономить первичное сырье, получая при этом максимального экономического эффекта [5].
Большинство текстильных отходов, особенно из химических волокон, по своему
качеству практически не уступают первичному сырью, а их переработка может обеспечить те потребности, удовлетворение которых в данный момент ограничено из-за недостаточности природных ресурсов и производственных мощностей.
Актуальность проблемы переработки текстильных отходов обусловлена также
тем, что доля неиспользуемых отходов производства в ближайшем будущем может
быть сведена к минимуму, в то момент как количество отходов потребления, наоборот,
будет увеличиваться, причем нарастающими темпами.
На сегодняшний день переработка и правильное использование сырьевых ресурсов, особенно отходов, является одной из глобальных проблем для текстильных предприятий [6].
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Abstract. In this paper we describe the use of new ozonator for treatment of food
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Объем производства и потребления продуктов птицеводства населением планеты
с каждым годом растет. По данным ФАО/ВОЗ за последнее десятилетие производство
мяса птицы и яиц увеличилось 2- 3 раза или на 25-30 %. В 2006-2008 гг. объем производства всех видов мяса составил 271,5-280,9 млн. т., а в 2009 году – 290,1 млн. т. Республика Казахстан относится к числу стран с развитой системой агропромышленного
комплекса, где ежегодно наблюдается рост поголовья сельскохозяйственных животных
и объем производимого мяса.
В настоящее время на долю продуктов домашней птицы в РК приходится
около 60 % мяса, производимого в стране. Количество продуктов домашней птицы
из года в год увеличивается, ассортимент выпускаемой продукции из мяса птицы узкий, качество и питательная ценность готовых продуктов не соответствуют требованиям сбалансированного питания.
Изучение и внедрение глубокой и комплексной переработки регионального
мясного сырья, расширение ассортимента обогащенных мясных продуктов длительного
хранения на базе использования энергосберегающей технологии и новых технических
средств для обработки, переработки и хранения продукции в птицеводстве и другой
сельскохозяйственной продукции, включая корма Республики Казахстан на
сегодняшний день один из актуальнейших вопросов [1].
Для решения существующих проблем в сельскохозяйственном производстве авторы предлагают новый инновационный аппарат – генератор озона, принцип действия
которого не зависит от перепадов атмосферного давления. Разработка нового генератора озона, принцип действия которого основан на коронном разряде с микропроволоки,
позволит создать модульные технологические установки для генерации озона при обработке помещений и воздуха в птичниках, мяса птицы и рыбы, зерна, кормов и т.п. с
использованием в них инновационных технических средств.
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Авторами предлагается устройство для получения озона, которое содержит коронирующие иглы и внешний электрод, расположенные в зоне пониженного давления
кислородсодержащего газа. Работа озонатора основана на принципе работы ионноконвекционного насоса.
В основе работы ионно-конвекционного насоса и возникновения электрического
ветра в коронном разряде лежат одни и те же процессы, когда направленный поток
ионов во внешней области коронного разряда увлекает нейтрали воздуха в направлении
от коронирующего электрода к внешнему. Ионы, сталкиваясь с молекулами воздуха,
передают им некоторую энергию. В результате этого нейтральные молекулы воздуха
приходят в движение, образуя направленное течение среды, известное под названием
электрический ветер. Для ионно-конвекционного насоса и для случая образования
электрического ветра в воздухе наиболее приемлимой формой разрядного промежутка
является система электродов «коронирующая игла – плоскость».
В плане предлагаемого исследования, нас будут интересовать отрицательная коронирующая игла, при котором эффективность выхода озона на порядок выше, чем при
положительной короне и значение перепада давления воздуха в зоне коронного разряда, появляющегося из-за электрического ветра. Как было сказано выше, при снижении
давления воздуха в разрядном промежутке следует ожидать снижения величины
напряжения питания при тех же значениях силы тока коронного разряда, что ведет, в
конечном итоге, к снижению удельных энергозатрат озонатора [2-4].
При теоретическом рассмотрении принципа работы ионно-конвекцион-ного насоса для системы электродов «игла – плоскость» в расчет берутся свойства и характеристики ионного потока во внешней области коронного разряда, который является
причиной возникновения перепада давления воздуха в этой области [3]. Упрощенное
выражение для определения перепада давления воздуха, возникающего непосредственно в насосе при прохождении разрядного тока выглядит следующим образом:
U2
V 2
,
(1)
p   2  
2
L
где U  напряжение на коронирующем электроде, L  расстояние между электродами,  и   диэлектрическая проницаемость и плотность воздуха, V  скорость потока воздуха,   коэффициент гидравлического сопротивления насоса, который может
меняться от 0 до 1.
Из этого выражения видно, что p тем больше чем больше  и U , и тем меньше
L,  ,  и V . Для расчета p в этом выражении не достает значения V , которое обычно
определяется путем экспериментального исследования характеристик электрического
ветра в воздухе в системе электродов «игла – плоскость» [3-4].
Применение принципа работы ионно-конвекционного насоса с учетом известных
параметров электрического ветра в коронном разряде, в целом, приводит к перепаду
давления воздуха в разрядном промежутке, что, в свою очередь, позволяет поднять эффективность работы озонатора [3-4].
На рисунке 1 представлена функциональная схема озонатора, работающего в полузакрытом режиме и состоящего из отдельных озонирующих элементов (от 1 до n),
прикрепленных последовательно.
Озонирующие элементы выполнены из озоностойкого изоляционного материала
(фторопласт, винипласт и т.д.) в виде фигурных цилиндров, на которых прикреплены
сеточные электроды с коронирующей иглой, причем озонирующие элементы 1 и последний n отличаются от остальных по своей конструкции. Если озонирующий элемент
1 не имеет сеточного электрода, то в последнем n озонирующем элементе к сеточному
электроду не прикреплена коронирующая игла. Кроме того, озонатор содержит блок
питания БП (U0) и схему для поочередного включения озонирующих элементов, состоящую из цепочек R1C1,…, RnCn.
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После включения напряжения питания (U0) начинается зарядка конденсаторов
С1,С2,…Сn через сопротивления соответственно (R1+R2+…+Rn), (R2+…+Rn), …, и Rn.
При равенстве емкостей С1=С2=…=Сn раньше всех до номинального значения напряжения Un зарядится конденсатор Сn, что создает условие для возникновения коронного
разряда в предпоследнем n-1 озонирующем элементе. После зарядки Сn-1 через 1,5с
начинает работать (n-2) озонирующий элемент и так далее, до 1 озонирующего элемента.
После запуска всех озонирующих элементов (от 1 до n), на каждом озонирующем
элементе установится свое рабочее напряжение, равное напряжению (U1,U2,…,Un) точки их присоединения к делителю (R1+R2+…+Rn).

Рисунок 1 –Функциональная схема озонатора с усиленным током
В виду того, что геометрические параметры электродных систем всех озонирующих элементов идентичны по форме и размерам, то следует ожидать идентичность их
электрических характеристик, т. е. разности потенциалов между электродами в озонирующих элементах одинаковы и равны:
(2)
U1  U1  0 U 2  U 2  U 1 , U 3  U 3  U 2 ,...,U n  U n  U n1  .
Устройство дополнительно снабжено отрицательно заряженными электретными
пластинами, установленными поочередно, а коронирующие электроды в виде игл на
сетке расположены в направляющей потока газа.
Озонатор аппробирован в 2015г., результаты были доложены на 3-м
Экономическом форуме в г.Сочи (Россия).
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С высокой конкуренцией во всех областях деятельности, включая и нефтегазовую
промышленность, менеджмент предприятия заинтересован в сокращении внутренних
потерь, ведущие к прямым убыткам, снижая прибыль.
На МГПЗ организована работа по сокращению компонентов С3 и выше в газе деэтанизации на выходе из колонны К-302 на установке НТК. Для визуального показа
значений был использован Times Series Plot (временной график). Согласно графика
среднее значение показателя С3 и выше после К-302 составило 22,57 г/м³. Лучшие «5
суток» показания составили 20,68 г/м³ (рис. 1)

Рисунок 1- Мониторинг показателей работы колонны К-302
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На стадии измерения было определено 15 параметров, которые, оказывают
наибольшее влияние на снижение показателя содержания остаточных целевых углеводородов в сухом отбензиненном газе после К-302 на установке НТК (рис. 2).

Рисунок 2 - Определение 15 параметров, влияющих на процесс
Из анализа температура окружающей среды влияет на остаточное содержание С 3
и выше на 40,9%. Оставшиеся 59,1% находящиеся в нашей зоне ответственности, показывают целесообразность продолжение проекта (рис. 2).

Рисунок 2 - Влияние температуры окружающей среды на остаточное содержание С3и
выше после К-302
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Анализ остатков (разница между расчетными и фактическими величинами) показывает, что данная математическая модель приемлема. Остатки нормально распределены вокруг нуля, случайно и не зависят друг от друга (рис. 3).

Рисунок 3 - Графический метод
Проведя расчеты в математической модели оптимальные параметры: - давление в
колоне К-302 – 2,9 МПа; - температура низа К-302 – 90 градусов (рис. 4).

Рисунок 4 - Оптимизатор процесса на основе предложенной математической модели
визуально представляет воздействие параметра на значение остаточного
содержания целевых в СОГ в программе «Minitab 17».
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На основе математической модели построенной по результатам опытного пробега, ключевыми параметрами процесса, влияющими на остаточное содержание целевых
компонентов в СОГе, являются: - давление в колонне К-302 и температура низа К-302.
Оценочный экономический эффект составляет до 3 % дополнительной выработки
ШФЛУ.
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FEATURES OF THE MATRIX FORM OF PRESENTATION
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований особенностей матричной записи комплексных чисел. Показано, что такая форма представления комплексных чисел зависит только от структуры матрицы мнимых единиц. Получены
десять разновидностей этих матриц. Алгебра специальных матриц изоморфна алгебре
комплексных чисел.
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числа
Abstract. Research results matrix notation of complex numbers are presented in the
article. It is shown that this form of complex numbers representation depends only on the
matrix structure of the imaginary units. We received ten varieties of these matrices. Algebra
special matrices is isomorphic to the algebra of complex numbers.
Keywords: complex numbers, matrices, matrix notation of a complex number.
При проектировании сложных технических систем в настоящее время разработчиками широко применяется матричный аппарат математического моделирования как
отдельных элементов этих систем, так и поведения их в целом [1]. В качестве элементов матриц, как правило, разработчики используют действительные функции и числа и
очень редко комплекснозначные. Такое состояние можно объяснить отсутствием инженерных методик моделирования матричными методами элементов комплексного множества с учетом их внутренней связанности и по модулю, и по фазе, с учетом алгебры
элементов комплексного множества. В тоже время есть теоретические наработки, которые показывают, что алгебра матриц второго порядка вида

 a b
z
 с действи b a 

тельными элементами изоморфна алгебре комплексных чисел [2 - 5]. Поэтому целью
настоящей работы является выработка практических рекомендаций по применению
матричной формы представления комплексных чисел.
Любое комплексное число можно представить в виде:

1 0 
 0 1  a b 
z  aE  bI  a

b


 1 0   b a  .
0 1 

 


(1)

Здесь: Е – единичная матрица, выполняющая функцию единицы для действительной части комплексного числа, I - единичная матрица для мнимой части. Собственно
комплексное число в алгебраической форме представляется либо элементами первой
строки матрицы z, либо элементами второго столбца снизу вверх: z  a  ib . Элементы второй строки и первого столбца представляют комплексное число сопряженное исходному числу z  a  ib . Нетрудно заметить, что определитель матрицы z,
представляющей комплексное число, равен квадрату модуля этого числа. В нашем
2
2
примере это a  b .
Представление комплексного числа в виде матрицы (1) не является единственным. Если в формуле (1) заменить матрицу мнимой части I на транспонированную

0 1
IT  
 , то матричная форма комплексного числа примет вид матрицы
1 0 
a b 
T
zT  
 . Комплексное число в матрице z определяется либо элементами первоb
a


го столбца, либо элементами второй строки справа налево [5].
Отметим, что именно единичная матрица мнимой части I в (1) определяет изоморфность алгебры квадратных матриц с действительными элементами комплексного
числа алгебре комплексных чисел. Так, например, правила умножения матриц действительной и мнимой единиц имеют вид [2,3]:

E×E = E, E×I = I ×E = I, I ×I = E

Эти правила полностью соответствуют правилам умножения комплексных чисел.
Отмеченная особенность единичной матрицы мнимой части I делает правомерной по76

становку вопроса о единственности её представления в приведенных выше видах. Попытаемся ответить на этот вопрос.

 z11
 z21

Пусть задана квадратная 2х2 матрица общего вида z  

z12 
. Определим
z22 

условия принятия элементами этой матрицы таких значений, при которых квадрат этой
матрицы равен –Е, то есть

1 0 
I  z  z = E  
.
 0 1
Возведя матрицу z в квадрат и приравняв элементы матрицы результата соответствующим элементам матрицы –E, получим систему 4-х уравнений от 4-х неизвестных:

 z11z11  z12 z21  z112  z12 z21  1

 z11z12  z12 z22  z12  z11  z22   0

 z11z21  z21z22  z21  z11  z22   0
 z z  z z  z 2  z z  1
 12 21 22 22
22
12 21

(2)

Решение системы (2) упростится, если придать произвольные значения любым
двум переменным. Очевидно, что вариантов такого произвола может быть шесть: z11z12, z11-z21, z11-z22, z12-z21, z12-z22, z21-z22. Однако связка z11-z22 не даст желаемого результата упрощения решения так, как, исходя из первого и четвертого уравнений этой систе2
2
мы, следует что всегда z11
, а из второго и третьего более жесткое условие –
 z22

z11   z22 . По этой же причине связка z12-z21 также не даст желаемого упрощения ре-

шения системы (2). Обе эти связки в общем случае работают лишь с каким-либо другим, третьим членом матрицы. Но они могут быть использованы для решения в
частных случаев. Например: при z11  z22  0 или z12  z21  0 . Получим решение системы (2), используя первую связку.
Пусть z11 и z12 произвольные действительные числа не равные нулю. Тогда из
первого уравнения системы получим

z112  1
z21  
.
z12
2
22

z

Из четвертого уравнения после подстановки в него последнего равенства получим
 z112 . А поскольку по принятому условию z12  0 , то из второго уравнения систе-

мы z22   z11 . Таким образом, искомая единичная матрица мнимой части, представленная произвольными действительными числами при z11 и z12 не равными нулю, имеет
вид:

z12 
 z11

.
I   z112  1

 z11 
 z12

Выполним аналогичным приемом решение системы (2) для трех других связок
произвольных действительных чисел, а именно, z11-z21, z12-z22, z21-z22. В результате всех
решений получим четыре вида единичной матрицы мнимой части:
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z12 

 z11
z112  1
 z11  z 

I1   z112  1
,
I

,
2
21 


 z11 
 z21
 z12
 z  z
 z11  z  z
11 12
11 21
z12 

  z22
  z22


2
I3   z22
,
I

1
4


z22 
 z21
 z12
 z  z
12
22

z 2  1
 22 
z21 
z22  z

(3)

.
21  z22

В (3) нижние индексы у матриц означают связку, на основе которой получено решение системы (2).
Из приведенных в (3) результатов видно что, два последних решения можно было
получить путем замены в первых двух z11 на –z22. Основанием для такой замены является общее свойство всех решений системы (2) в виде z22   z11 . Более того матрицы I2,
I3, I4 можно получить из матрицы I1 путем её транспонирования, путем обмена местами
первого и второго её столбцов, путем обмена местами столбцов с последующим транспонированием.
Рассмотрим некоторые частные случаи решений системы (2). Наиболее интересными с практической точки зрения, очевидно, будут случаи, когда диагональные элементы попарно равны нулю.
Пусть элементы главной диагонали равны нулю: z11  z22  0 . Тогда из первого и
четвертого уравнений системы получим

z12  

1
1
, z 21   .
z21
z12

В этом случае две матрицы мнимой части представляются как

1 
z12 

 0
0

 , I  IT  
z21  .
(4)
I5   1
6
5




0
0 
 z21
 z12

Очевидно, что при z12  1 или z21  1 полученные матрицы совпадают с матрицей I из (1) и матрицей IT. Этот результат можно было получить путем непосредственной подстановки z11  z22  0 и, например, z12  1 в матрицы I1 или I2 решений (3).

Рассмотрим частный случай когда z12  z21  0 . Подставив исходные данные в

2
2
первое и четвертое уравнения системы (2), получим z11
 z22
 1. Тогда искомые
матрицы мнимой части примут вид:

i 0 
 i 0
T
I7  
,
I

I

8
7

0 i.
0 i 



(5)

Появление в матрицах (5) элементов в виде мнимых единиц i значительно расширяет возможности матричного метода представления комплексных чисел и требует
особого рассмотрения. С появлением решений системы (2) в виде (5) нетрудно получить еще один вид матрицы мнимых единиц. Подставим в (4) значения z12 и z21 равными комплексной единице i. После несложных преобразований получим

0 i 
I9  
.
 i 0
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(6)

Эта матрица также имеет право на формирование матричной записи комплексного числа, поскольку I9  I9  E .
Для завершения отыскания возможных решений системы (2) приведем вид матрицы мнимой части для случая, когда z12 произвольное число, а z21  0

 i z12 
I10  
.
0

i



(7)

Несложно показать, что транспонируя матрицу I10, мы получим еще один вариант
искомой матрицы для представления комплексных чисел.
Мы рассмотрели практически все варианты возможных решений системы (2).
Проверим наличие изоморфизма алгебры матриц, построенных на основе матриц I1.
Пусть заданы два комплексных числа

u  a  ib,
.
w  c  id

Используя в качестве единичной матрицы мнимой части I1, получим из (1) матричные представления чисел u и w:

bz12   a  bz11
bz12 
 bz11
a 0  

,
u  aE  bI1  
  z112  1
z112  1



bz11
b
a  bz12 
 0 a   b
 

z12
z12

dz12   c  dz11
dz12 
 dz11
 c 0 

.
w  cE  dI1  
  z112  1
z112  1



dz11
d
c  dz12 
0 c   d



z
z

12
 
12

Вычислим алгебраические операции с комплексными числами u и w и сопоставим
результаты этих операций с результатами таких же операций над матричными представлениями этих комплексных чисел.
Определители матриц u и w, квадраты модулей комплексных чисел u и w:

z112  1
u   a  bz11  (a  bz11 )  (bz12 )(b
)  a 2  b2 ,
z12
z112  1
 w   c  dz11  (c  dz11 )  (dz12 )(d
)  c2  d 2 ,
z12
mod 2  u   a 2  b2 , mod 2  w  c 2  d 2 .
Сумма матриц u и w, сумма комплексных чисел u и w:

 a  c    b  d  z11
b  d  z12 

u  w  
,
z112  1
 b  d 
a  c    b  d  z11 



z12
u  w   a  c   i  b  d .

Произведение матриц u и w, произведение комплексных чисел u и w:

 ac  bd    ad  bc  z11

uw  
 ad  bc   z112  1
 
z12


 ad  bc  z12



,
 ac  bd    ad  bc  z11 
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u  w   ac  bd    ad  bc  .
Определители суммы и произведения матриц u и w, квадраты модулей суммы и
произведения комплексных чисел u и w:

u  w   a  c    b  d  ,
2

2

uw   ac  bd    ad  bc  ,
2

2

mod 2  u  w   a  c    b  d  ,
2

2

mod 2  u  w   ac  bd    ad  bc  .
2

2

Матричные представления сопряженного комплексного числа
2
2
изведения w  w  c  d :

w  c  id и про-

dz12 
 c  dz11
,
w   z112  1
d
c  dz11 
 z12


dz12   c  dz11 dz12 
 c  dz11
 2
  c 2  d 2 1 0   c 2  d 2 E
w  w   z112  1
z

1

 0 1  

d
c  dz11   d 11
c  dz11 



  z12

z12
Обратное комплексное число w-1, обратная матрица w-1, произведение взаимообратных чисел w и w-1, произведение взаимообратных матриц w и w-1:

w1 

1
1
w 2
c  id  , w  w1  1 ,
2
2 
mod  w 
c d

dz12 
 c  dz11
1 

w 1 
z112  1


,
w d
c

dz
11 

z12


dz12   c  dz11
dz12 
 c  dz11
1




2
2
w  w 1 

z

1
z

1




11
 

 w  d 11
c

dz
d
c

dz
11  
11 

z12
z12

 

0 
1 c 2  d 2
 2
Ε
2 
2
c d  0
c  d2
Частное от деления комплексных чисел u на w, матрица частного от деления матриц u на w:
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u
uw
 ac  bd   i  bc  ad  ,


w mod 2  w 
c2  d 2
  ac  bd    bc  ad  z11
u uw
1 

 2
ad  bc   z112  1

2 
w w
c d 
z12


bc  ad  z12



.
ac

bd

ad

bc
z

 
 11 


Анализ полученных результатов показывает, что алгебраические операции с матицами изоморфны соответствующим алгебраическим операциям с комплексными
числами прототипами. Причем структура матричных результатов полностью соответствует уравнению (1) с матрицей мнимой части I1. Осуществлять операции с матричными эквивалентами комплексных чисел возможно, если при задании этих матриц
применяется одинаковая по структуре единичная матрица мнимой части.
Для матричного представления комплексных чисел u и w в рассмотренных выше
примерах была взята самая сложная по структуре матрица мнимой части – I1. Представляют интерес результаты матричных операций при использовании матриц I5, I7, I9,
I10. Эти матрицы интересны потому, что каждая из них получена при отличных друг от
друга исходных данных для решения системы (2) и не является результатом операции
транспонирования какой либо другой. Ограниченность объема статьи не позволяет
привести все полученные результаты. Но можно констатировать: применение любой из
матриц мнимой части комплексного числа I5, I7, I9, I10 дает результаты, идентичные для
I1 .
Выводы.
1. Структура матричного представления комплексного числа определяется структурой специальной единичной матрицы мнимой части этого числа.
2. При организации вычислительных операций с комплексными числами, представленными в виде матриц, необходимо матричные представления всех комплексных
чисел строить на матрице мнимой части какой-либо одной структуры.
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Аннотация
В статье приводится конструкция и принцип работы устройства для противоклещевой обработки пчел, позволяющее повысить эффективность массовой термообработки пчелиных семей от варроатоза в барабанах путем одновременного их вращения и
встряхивания.
Abstract
In the article is brought construction and principle of work of device for antitick treatment of bees, allowing to promote officiency of mass heat treatment of bee families from varroatosis in drums by their simultaneous rotation and shaking.
Ключевые слова: варроатоз, пчелиная семья, термообработка, сетчатые барабаны, транспортер, теплогенератор.
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Одна из проблем в пчеловодстве – появление клещей на пчелах (варроатоз). Эта
эпидемия особенно распространилась в начале 1980-х годов, при которой происходила
массовая гибель пчелиных семей. Основные способы борьбы с варроатозом – механический и химический, с помощью опыления пчел специальными химикатами [1].
Однако первый способ малопроизводительный и малоэффективный, а второй
приводил к дополнительной гибели пчел от химикатов. Кроме того, на больших пасеках эти методы довольно трудоемки.
Наиболее эффективный метод борьбы с варроатозом – термообработка пчелиных
семей при температурном режиме 46-48 0С в течении 12-15 минут [1].
Для механизации работ по термообработке пчелиных семей известно устройство
[2], состоящее из горизонтального корпуса с торцевыми задвижками с установленным в
нем транспортером, несущим держатели с горизонтально закрепленными в них сетчатыми барабанами для пчел и нагнетатель воздуха в корпусе. Недостаток такой конструкции заключается в недостаточной эффективности обработки, при которой часть
клещей остается на пчелах.
Разработана конструкция (авт. свид. СССР № 1165329, 1985 г.), которая позволяет
повысить эффективность обработки путем одновременного вращения и встряхивания
барабанов. На рис. 1 показаны: а – схема устройства для противоклещевой обработки
пчел, продольный разрез; б – разрез А-А по рис. 1а; в – разрез Б-Б по рис. 1а; г – часть
транспортера с направляющей; д – держатель барабанов.
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Устройства состоит из корпуса 1, выполненного в виде отрезка трубы и снабженного с торцов задвижками 2 для установки сетчатых барабанов 3 с пчелами. Внутри
корпуса, вдоль длинной его стороны, проходят параллельные замкнутые тяговые органы транспортера 4, например две пластинчатые цепи, снабженные держателями 5 осей
сетчатых барабанов.
В корпусе выполнен распределитель 6 теплоносителя, соединенный с теплогенератором 7. Распределитель содержит регулировочные сопла 8, вмонтированные в отверстия 9.
Между сетчатыми барабанами 3 и распределителем теплоносителя 6 установлена
с возможностью перемещения рамка-поддон 10 для сбора клещей, снабженная сеткой
11 с ячейкой не более 1 мм. Задвижка 2 содержит шторки (на рисунках не показаны),
выполненные из эластичного материала и закрепленные (можно шарнирно) к верхней
части торцевой стенки корпуса 1.
Держатели 5 установлены на гибком тяговом органе транспортера 4 с шагом не
менее двух наибольших поперечных размеров барабанов 3 и содержат левый и правый
фиксаторы, закрепленные на тяговом органе транспортера 4.
Фиксаторы выполнены в виде пластин 12 и 13 с отверстиями 14 и вырезы 15, в
которые помещаются с возможностью вращения оси 16 сетчатых барабанов 3. Вырезы
15 допускают также перемещение осей барабанов в направлении, перпендикулярном
транспортеру 4, так как высота вырезов больше диаметра барабанов. Пластины 12 и 13
соединены упругой связью 17 (например, пружиной растяжения).
На концах осей сетчатых барабанов неподвижно посажены зубчатые колеса 18,
которые входят в зацепление соответственно с двумя параллельными зубчатыми рейками 19, снабженными встряхивателями 20 сетчатых барабанов 3, выполненными в виде клиновидных выступов. Уклон встряхивателей направлен против направления
движения транспортера 4.
Транспортер 4 входит в зацепление со звездочками 21, неподвижно посаженными
на валы 22 и 23. Вал 23 посредством муфты 24 и редуктора 25 соединен с двигателем
26. При этом линейная скорость транспортера 4 назначается такой, чтобы общее время
перемещения барабана 3 от загрузочной к разгрузочной задвижке составляло 12-15 минут.

83

а)
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Рис. 1. Схема устройства для противоклещевой обработки пчел:
1 – корпус; 2 – задвижки; 3 – сетчатые барабаны; 4 – транспортер; 5 – держатели; 6
– распределитель; 7 – теплогенератор; 8 – регулировочные сопла; 9 - отверстия; 10 –
рамка-поддон; 11 – сетка; 12, 13 – пластины; 14 – отверстия; 15 – вырезы; 16 – оси;
17 – упругая связь; 18 – зубчатые колеса; 19 – зубчатые рейки; 20 – встряхиватели; 21
– звездочки; 22, 23 – валы; 24 – муфты; 25 – редуктор; 26 – двигатель; 27 –
автоматический регулятор температуры.
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Рис. 1. Схема устройства для противоклещевой
обработки пчел (продолжение)
С целью поддержания заданного температурного режима (46-48 0С) устройство
целесообразно снабдить автоматическим регулятором температуры 27.
Устройство работает следующим образом. Пчелиные семьи в количестве 5-8 шт.
предварительно помещают в сетчатые барабаны 3. Устройство (термокамеру) предварительно прогревают до достижения заданного температурного режима. Включают
приводной двигатель 26, обеспечивающий движение транспортера 4 от загрузочной к
разгрузочной задвижке. Сетчатые барабаны 3 с пчелами через загрузочную задвижку
поочередно помещают внутрь корпуса 1 и устанавливают в держатели 5. Держатели
работают следующим образом. Пластины 12 и 13 под действием силы нажатия оператора расходятся в стороны, и ось 16 барабана 3 входит в вырезы 15. Под действием
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упругой связи 17 пластины 13 и 13 замыкаются, удерживая (с возможностью вращения)
ось
16
барабана 3.
Под действием силы тяжести барабанов зубчатые колеса 18 взаимодействуют с
зубчатыми рейками 19. В результате этого взаимодействия оси барабанов начинают
вращаться, чем обеспечивается более равномерное распределение пчел по поверхности
сетчатых барабанов. Скорость вращения барабанов зависит от диаметра зубчатых колес
и скорости транспортера и устанавливается в пределах 10-40 об/мин.
При подходе оси барабанов к встряхивателям 20 она поднимается по его наклонной поверхности, при этом зубчатые колеса 18 выходят из зацепления с зубчатыми
направляющими 19. При достижении вершины клиновидного выступа ось барабана падает вниз, ударяясь о вырезы 15 пластин 12 и 13, благодаря чему клещи начинают интенсивно осыпаться – повышается эффективность обработки.
Высота встряхивателей 20, с которой падает барабан 3, определяется опытным
путем, но должна составлять не менее 0,5 диаметра оси 19 барабанов, а количество их
не менее 4-5 на всем пути движения барабанов. Возможно выполнение прилагаемого
устройства таким образом, что обе ветви транспортера 4 являются несущими (т.е. содержат барабаны 3) и проходят внутри корпуса 1. При этом примерно в 2 раза уменьшается длина корпуса устройства.
Реализация такого устройства для термической обработки пчелиных семей позволит повысить его производительность и эффективность обработки в 1,5-3 раза по сравнению с известными.
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Аннотация: Электронный тахеометр – это универсальный прибор, который производит любые угловые измерения одновременно с измерением расстояний и по полученным данным проводит инженерные вычисления, сохраняя всю полученную
информацию. Рассмотрены основные этапы развития электронного тахеометра. Современные электронные тахеометры условно можно разделить на простейшие, универсальные и роботизированные. Электронные тахеометры классифицированы по
предназначению для выполнения геодезических задач.
Ключевые слова: геодезия, тахеометрия, электронный тахеометр, технологическая схема, теодолит, светодальномер.
Abstract: an Electronic total station is a versatile device that produces any angular
measurements simultaneously with the distance measurement and the data obtained performing engineering calculations, keeping all information received. Describes the main stages in
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the development of electronic total station. Modern electronic total stations can be divided
into simple, generic and robotic. Electronic total stations are classified by the purpose for performing the geodetic tasks.
Key words: surveying, tacheometry, electronic total station, technological scheme, theodolite, EDM.
На замыкающей стадии развития оптико-электронных геодезических приборов
стоит универсальный инструмент - электронный тахеометр, неслучайно занимающий
прочное место в ряду приборов геодезического оборудования. Тахеометр производит
любые угломерные измерения одновременно с измерением расстояний и по полученным данным проводит инженерные вычисления, сохраняя всю полученную информацию. С помощью электронного тахеометра в полевых условиях можно получить
информацию об измеряемых горизонтальных и вертикальных углах и расстояниях, автоматически выполнить необходимые вычисления по плановому и высотному положению ситуации. При наличии компьютера процесс может быть автоматизирован,
включая получение готовой карты местности за считанные минуты. Возможность занесения в запоминающее устройство допустимых погрешностей измерений (например,
циклической погрешности дальномера, коллимационной погрешности, отклонения места нуля, отклонение оси вращения от отвесной линии за счет введения двухкоординатных электронных уровней и др.) позволяет повысить точность и
производительность измерений.
Электронным тахеометром называется устройство, объединяющее в себе теодолит и светодальномер. Одним из основных узлов современных электронных тахеометров является микроЭВМ, с помощью которой можно автоматизировать процесс
измерений и решать различные геодезические задачи по заложенным в них программам. Увеличение числа программ расширяет диапазон работы тахеометра и область его
применения, а так же повышает точность работ. Наличие регистрирующих устройств в
тахеометрах позволяет создать автоматизированный геодезический комплекс: тахеометр – регистратор информации – преобразователь – ЭВМ – графопостроитель, обеспечивающий получение на выходе конечной продукции – топографического плана в
автоматическом режиме. При этом сводятся к минимуму ошибки наблюдателя, оператора, вычислителя и картографа, возникающие на каждом этапе работ при составлении
плана традиционным способом. Это наиболее распространенная группа геодезических
приборов, так как они имеют самый широкий круг областей применения: от развития
ГГС и топографической съемки до инженерной геодезии и землеустройства.
Интенсивное развитие электронных тахеометров, отличающихся высокой степенью автоматизации угловых и линейных измерений, привело к разработке систем и
комплексов, включающих в качестве составных частей или блоков указанные приборы
и повышающих уровень автоматизации не отдельных процессов, а топографической
съемки в целом. При этом значительная автоматизация линейно-угловых измерений и
топографических съемок обеспечивается в настоящее время использованием при проведении этих работ электронных тахеометров.
Областями применения электронных тахеометров являются: проведение топографо-геодезических работ, выполняемых в полевых условиях, на строительных площадках, при производстве гидромелиоративных работ, крупное машиностроение,
судостроение, инженерные и инженерно-геодезические изыскания, геологические
изыскания, военное дело и многое другое. При выполнении работ с применением электронных тахеометров решаются такие практические задачи, как вынос проектных точек
в натуру, измерение мостовых пролетов, разбивка по полярным координатам, определение высот недоступных точек, определение продольных и поперечных отклонений
точек от заданных осей, создание и обновление топографических карт и планов и т.д.
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В совершенствовании электронных тахеометров можно отметить следующие основные этапы:
70-е годы XX века - создание тахеометров первого поколения, как приборов для
угловых и линейных измерений в полярной системе координат, оснащенных микропроцессором.
80-е годы – создание тахеометров с коррекцией результатов измерений для
уменьшения влияния случайных и систематических ошибок, а также влияния внешних
условий;
90-е годы и последующие – создание электронных тахеометров с устройством автоматического наведения на точки визирования (могут задаваться лазерным лучом) на
основе ПЗС – матрицы (видеотахеометр), с измерениями дальности без применения
специальных оптических отражателей, с ошибками в диапазоне 2-20 мм. на расстояниях до 150 м, с возможностью свободного выбора точек стояния прибора и объединения
двух тахеометров в измерительную систему, связанных комплексом на базе ЭВМ. Использование вычислительных устройств позволило упростить конструкцию тахеометров, снизить требования к оптикомеханическим узлам, существенно упростить порядок
проведения измерений.
Современные электронные тахеометры отличаются полной автоматизацией измерений и вычислений, возможностью составлять и обновлять цифровые карты и планы,
компактностью, малой потребляемой мощностью. Встроенная миниЭВМ позволяет повысить производительность измерительного процесса, его точность, обеспечить безошибочность выполнения работ, обрабатывать результаты измерений. Подключение
регистрирующего устройства или наличие встроенных ЭВМ обеспечивают автоматизацию всех процессов: отсчитывание расстояний; предварительная обработка информации до получения координат точек или других величин; выдача результатов на дисплей
и в накопитель, передача их по радиоканалу в назначенные места; учет остаточного
наклона вертикальной оси прибора и ошибки эксцентриситета лимба при одностороннем отсчитывании; введение поправок за метеоусловия; обработка информации для получения координат точек; обработка информации для получения цифровой карты или
плана участка местности. В конструкции одних электронных тахеометров учитываются
измерения углов (направлений) при двух положениях круга, в других измеряются углы
при одном положении круга - при этом система встроенных датчиков компенсируют
возникшие при этом погрешности. Зрительная труба тахеометров моноблочного типа
конструктивно совмещена с приемопередающей системой дальномерной части. Наличие встроенных в приборы электронных уровней позволяет автоматически учитывать
наклон вертикальной оси вращения.
Создание современных электронных теодолитов является результатом развития
геодезического приборостроения последних десятилетий, когда были созданы оптикомеханические тахеометры, кодовые теодолиты и электронные дальномеры. Электронные тахеометры представляют собой смонтированные в единую или модульную конструкцию теодолит, светодальнометр и микропроцессор или микроЭВМ.
Практически все ведущие зарубежные фирмы традиционно специализирующиеся
на разработке и выпуске оптикомеханических и оптико-электронных геодезических
приборов, представляют на мировой рынок электронные тахеометры различной конструкции и назначения. Среди этих фирм следует отметить фирмы: Carl Zeis (Германия), Leica AG (Швейцария), Topcon (Япония) и др., имеющие свои торговые
представительства в России. В нашей стране разработка и выпуск ЭТ осуществляется в
ЦНИИГАиК, на экспериментальном оптико-механическом заводе (ЭОМЗ) и Уральском
оптико-механическом заводе (УОМЗ). Современные электронные тахеометры условно
можно разделить на простейшие, универсальные и роботизированные.
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Простейшие электронные тахеометры - приборы с минимальной автоматизацией
и огромным программным обеспечением. Такие тахеометры обеспечивают точность
измерения углов 5-10″, линий (3+5*10-6 D) мм.
Универсальные электронные тахеометры – приборы с расширенными возможностями. Они оснащены большим числом встроенных программ. Обеспечивается точность измерения углов 1-5″, линий (2+3*10-6 D) мм.
Роботизированные ЭТ- тахеометры с сервомоторами, обладающие всеми возможностями предыдущей группы. Наличие сервомоторов, встроенных радиокоммуникационных устройств, а также систем автоматического слежения за отражателями позволяет
отнести эти приборы к категории тахеометров-роботов.
В приложении № 1 представлены основные технические характеристики современных электронных тахеометров.
Отметим некоторые конструктивные и технологические особенности ряда ЭТ, повышающие возможности их использования на производстве (в скобках даны номера
приборов из таблицы приложения № 1, обладающие указанными признаками).
К этим особенностям относятся:
- широкий температурный диапазон (1, 2, 27);
- влагозащитное исполнение корпуса (16, 22, 23);
- широкий выбор аксессуаров – отражатели, вехи, штативы, трегеры и др. (12-15);
- безотражательный дальномер (5, 11-15);
- интерфейс RЗ232 для связи с ПЭВМ (6-10,1-20,27);
- режим слежения за движущейся визирной целью (5,6,8-15);
- режим самонаведения на визирную цель (6,8-15);
- мощное встроенное программное обеспечение (4,6-10,17-20,27,28);
- встроенные стандартные технологии (6,10,17-20,27).
С учетом технологического развития электронные тахеометры можно классифицировать по предназначению для выполнения геодезических задач по категориям:
1. Приборы, предназначенные для классической триангуляции и трилатерации с
длинами сторон более 250 метров, характеризующиеся относительно высокой угловой
точность (не ниже 3″);
2. Приборы, предназначенные для быстрого исполнения съемок и разбивок без
использования отражателей. Основное требование к этой группе приборов – время измерения не более 0,5 сек. в режиме слежения, угловая точность – не ниже (10″), точность измерения расстояний – не менее 1 см на 250 м;
3. Приборы 1-й или 2-й категории, но в варианте обслуживания одним исполнителем (обеспеченные функцией автоматического обнаружения цели и слежения за ней).
Некоторые из этих приборов специально рассчитаны на функцию высокоточного мониторинга в автономном режиме.
Электронные тахеометры эффективно используются при выполнении следующих
видов топографических работ:
- создание геодезических сетей (съемочного обоснования) многоцелевого назначения;
- выполнение топографических и кадастровых съемок;
- производство межевания земель и других землеустроительных работ;
- проведение различных инженерно-геодезических изысканий;
В общем случае технологическая схема определенного вида работ с использованием электронного тахеометра включает следующие элементы:
- составление технического и рабочего проектов;
- рекогносцировка и обследование объекта работ;
- закладка центров определяемых пунктов;
- полевые измерения;
- обработка результатов измерений.
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Представлено аналіз основних систем контролю якості у виробництві столових
виноградних вин, переваги та недоліки в реальних умовах виробництва, інформативність показників в аспекті прийняття технологічних рішень. Обговорено результати
комплексної оцінки вин, вироблених з використанням різних систем внутрішнього контролю та управління якістю. Встановлено, що введення додаткових показників контролю не впливає на рівень органолептичної оцінки вина і значення основних показників
якості, визначених існуючою нормативною документацією.
Ключові слова: методи аналізу, якість, виноградне вино, виробництво, система
показників
An analysis of the major systems of quality control in the production of table wines, the
advantages and disadvantages in a real production environment, the informative value in the
aspect of decision-making process. They discussed the results of a comprehensive evaluation
of wines produced with the use of different systems of internal control and quality management. The introduction of additional monitoring parameters has no effect on the level of sensory evaluation of wine and value the basic indicators of the quality of certain existing
regulatory documents.
Keywords: analytical methods, quality wine grape production, a system of indicators
Аналіз світової практики виноробства в аспекті оперативного менеджменту якості
показує, що система виробничого контролю якості складалася протягом останніх 150
років, зазнаючи періоди ускладнення і посилення контролю і сьогодні демонструє зворотну тенденцію. Це несподіване відкриття надихнуло нас на дослідження сучасного
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стану питання як інструменту, що виявляє вплив на менеджмент якості виноградних
вин в аспекті диференціації показника.
Якість вина – це ступінь відповідності вина органолептичному сприйняттю і фізико-хімічним показникам, які характеризують конкретний тип (марку) вина. Оцінюється в балах за прийнятою у виноробстві системою [1].
Історія розвитку технохімічного та мікробіологічного контролю процесу виробництва виноградних вин невід'ємно пов'язана зі специфікою розвитку самого виробництва в цілому. У збірнику-каталозі 1913-1914 року перераховані наступні методи
аналізу вина як необхідні для контролю їх якості: об'ємна частка етилового спирту,
концентрація титрованих і летких кислот, сірчистої кислоти, сухого екстракту, таніну
та цукрів у суслі [2].
Регламент Комісії ЄС від 14.07.2009 р. № 607/2009 містить детальні положення
стосовно захищених позначень місця походження продукції та географічних вказівок,
традиційних термінів, маркування при постачанні на ринок окремої продукції виноробної галузі, зокрема, статтею 26 регламентовано аналітичні та органолептичні випробування, які цілком відповідають вимогам нормативної документації України.
Сучасна вітчизняна система технохімічного і мікробіологічного контролю виробництва виноградних вин сформувалася в результаті багаторічних наукових досліджень
фахівців відділу хімії і біохімії НІВіВ «Магарач», практичним результатом яких є Збірник «Методи технохімічного і мікробіологічного контролю у виноробстві», що витримав вже кілька перевидань [5] і який ліг в основу чинного зводу галузевих нормативів,
в т.ч. контролю якості виробництва виноградних вин [6].
Необхідність постійного удосконалення організації і структури технохімічного
контролю зумовлюється, з одного боку, переходом на інтенсивні способи обробки та
переробки винограду, зміною технології, і, з іншого боку, розширенням наших знань
про закономірності біохімічних і фізико-хімічних процесів, що протікають при виробництві вин, і їх взаємозв'язку з якістю готової продукції [5]. Умовами ефективності в
реалізації контролю є: доступність методів в умовах виробничої лабораторії, їх максимальна простота і експресність; наявність бази даних значень основних контрольованих
показників для оперативного прийняття технологічного рішення.
Донедавна схема внутрішнього виробничого контролю була єдиною для всіх категорій якості виноградних вин, в структурі якої розглядалися об'єкти, місце і періодичність контролю, параметри і їх граничні значення, методи і засоби контролю [6].
Поява в законодавчому полі України нової категорії вин – контрольованих найменувань за походженням (далі КНП) поставило перед вченими питання про доцільність поділу контролю, в результаті чого була розроблена нова система контролю виробництва
вин КНП.
Розроблена система передбачає введення нових для галузі параметрів контролю, у
зв'язку з чим виникла необхідність проведення її комплексного аналізу за основними
критеріями в аспекті обґрунтування доцільності та ефективності такої диференціації.
Кожен з показників повинен давати технологу додаткову інформацію для прийняття
рішення на певному етапі технологічного процесу.
У 2013 році вперше в Україні у виробництві виноградних вин компанії Шабо
впроваджена європейська система «Traçabilité», завдання якої забезпечити простежуваність якості продукту в процесі його виробництва. Даний факт послугував підставою
для розробки схеми експерименту, що передбачав проведення виробничого процесу в
двох варіантах операційного контролю – існуючого для категорії вин КНП та експериментального. При експериментальному варіанті контролю було виключено наступні
показники: SO2-сполучна здатність сусла, масова концентрація яблучної та винної кислоти (у винограді); масова концентрація яблучної кислоти (у м’яззі під час настоювання); об’ємна частка етилового спирту, масова концентрація цукрів, титрованих кислот,
сірчистої кислоти, яблучної кислоти (під час бродіння); масова концентрація приведе91

ного екстракту, заліза, вищих спиртів, Na, Mg, K, Ca, окисно-відновний потенціал, питомий приріст потенціалу (у виноматеріалах до обробки); масова концентрація цукрі,
приведеного екстракту, заліза, альдегідів, Na, Mg, K, Ca, питомий приріст потенціалу
(виноматеріали під час обробки); масова концентрація приведеного екстракту, заліза,
Na, Mg, K, Ca (виноматеріали після обробки) у зв’язку з тим, що зазначені показники не
забезпечують оперативність і інформативність системи контролю виробництва виноградних вин категорії контрольованих найменувань за походженням
Схема експериментального варіанту контролю виробництва червоних та білих
вин категорії КНП ТОВ «ПТК Шабо» наведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема технохімічного та мікробіологічного контролю
процесу виробництва вин КНП
Вина, вироблені у відповідності до прийнятої та експериментальної систем оперативного контролю були представлені НЦ «Український інститут винограду і вина» на
закритій дегустації засідання Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної
промисловості корпорації «Укрвинпром» 16 липня 2015 року на базі ТОВ «Промислово-торговельна компанія «Шабо» (протокол № 20).
В дегустації взяли участь 21 член Центральної галузевої дегустаційної комісії Корпорації та 11 фахівців від виноробних підприємств з різних регіонів України.
Згідно з Положенням про ЦГДК корпорації «Укрвинпром» дегустація проводилася в закритому режимі без повідомлення учасникам найменування продукції та її виробника за загально прийнятою бальною оцінкою .
Результати закритої дегустації вказують, що різниця між контрольними і експериментальними зразками склала 0,03 та 0,04 бала. Вплив двох представлених систем
внутрішнього контролю технологічного процесу при виробництві вин контрольованих
найменувань за походженням на якість готової продукції можна оцінити як незначний.
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Висновки:
1. Система контролю якості вина в процесі його виробництва є невід’ємною частиною загального процесу розвитку галузі з урахуванням історичних, соціальноекономічних умов розвитку регіону.
2. Аналіз існуючих у світі систем контролю виробництва вин вищої категорії якості показує, що відповідальність за реалізацію процесу повністю лягає на виробника, де
головною є якість готового продукту, і відповідно репутація виробника. Такий підхід є
новим для нашої країни.
3. Виробник, що декларує високу якість своєї продукції, повинен мати можливість
розробити систему внутрішнього контролю відповідно до особливостей теруару, які
впливають на якість готовій продукції, або використовувати вже існуючу систему контролю в рамках діючого законодавства.
4. В результаті аналізу фізико-хімічних показників та дегустації було встановлено, що вплив двох представлених систем внутрішнього контролю технологічного процесу при виробництві вин контрольованих найменувань за походженням на якість
готової продукції можна оцінити як незначний. Таким чином, ефективність запропонованої системи контролю можна вважати достатньою для забезпечення заявленого рівня
якості готової продукції.
4. Запропоновано внести в діючі технологічні інструкції зміни щодо виключення
деяких показників, які не забезпечують оперативність і інформативність системи контролю виробництва виноградних вин категорії контрольованих найменувань за походженням.
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