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VIII Международная научно-практическая конференция студентов, 
молодых ученых и специалистов (Великие Луки, 29 марта – 29 апреля 2021 
года) Материалы конференции. Форма участия: очная, заочная – 
Великолукский филиал ПГУПС, г. Великие Луки, 2021 г., – 353 стр. Режим 
доступа:  

http://vf-pgups.ru/students/studencheskaya_zhizn/nedelya_nauki  

29 марта – 29 апреля 2021 года в филиале ФГБОУ ВО 
«Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» в г. Великие Луки Псковской области 
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

До недавнего времени образовательная система старалась постепенно 
адаптироваться к реалиям постиндустриального общества. Однако в 
последнее время этот процесс значительно интенсифицировался за счет 
широкого использования дистанционных технологий в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, а также в силу 
очевидного факта - практически неограниченного доступа молодежи к 
глобальной информационной среде, для которой Интернет и социальные 
сети уже давно стали приоритетным источником получения знаний.  

Традиционно дистанционные технологии представляли собой 
альтернативный вариант получения образования в тех ситуациях, когда по 
ряду причин очная форма была недоступна для обучающихся. При этом 
данный подход требует от слушателей достаточно высокого уровня 
мотивации и самодисциплины. С начала 2020 года все учебные заведения 
нашей страны экстренно были переведены в режим дистанционного 
обучения, вследствие чего актуализировалась проблема формирования 
устойчивого интереса молодежи к приобретению профессиональных 
знаний и навыков. 

Целью работы является проанализировать уровень и особенности 
мотивации студентов технического вуза к изучению иностранного языка, 
который, в соответствии с нашей гипотезой, оказывается все менее 
востребованным на фоне бурного развития технических средств. 

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи: 
1. Изучить виды мотивации к учебной деятельности; 
2. Изучить влияние экстренного перехода на дистанционное обучение 

на мотивацию современных студентов; 
3. Провести опрос среди студентов I и II курсов ВФ ПГУПС; 
4. Рассмотреть положительные и отрицательные последствия 

перехода на дистанционное обучение. 

mailto:v.vasilenko01@mail.ru
mailto:nacherepova@outlook.com
mailto:oleg.yarovikov1984@gmail.com
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Объект исследования: мотивация студентов в период перехода на 
дистанционное обучение в связи с коронавирусной инфекцией. 

Основными методами научного исследования являются: анализ, 
синтез, обобщение. Кроме того, использовались практические методы, 
связанные с оценкой результатов проведенного опроса обучающихся – 
наблюдение, сравнение и измерение. 

Процесс экстренного перехода на дистанционное обучение вскрыл 
многие серьезные противоречия в мотивационной структуре современных 
студентов. Можно говорить о положительных моментах, например 
реализация комплексного подхода к использованию технологий, 
обеспечивающих коммуникацию преподавателей и студентов, 
вариативность учебного содержания и образовательных средств, 
интенсивный обмен опытом между вузами и преподавателями, в том 
числе, зарубежными [1]. 

 Вместе с тем, необходимо обратить внимание на ряд появившихся 
психолого-педагогических проблем: замена умственной работы поисковой 
деятельностью, безграмотность как следствие экранной зависимости, 
цифровое слабоумие, деградация творческих способностей и речевых 
навыков обучающихся [7], психологическое отчуждение вследствие 
дефицита живого общения. Следует подчеркнуть, что в самом начале 2000-
х гг. эти проблемы поднимались и зарубежными авторами. Все это делает 
проблемы учебной мотивации одними из самых важных на современном 
этапе. 

В психологии термин «мотивация» означает систему внутренних 
факторов, побуждающих человека к совершению определенных видов 
деятельности и достижению значимых целей.  

Теоретической базой исследования может служить одна из самых 
распространенных психологических теорий мотивации А.Маслоу. 

1. Стремление обучающихся совершенствовать свои знания, узнать что-
то новое может соответствовать познавательной потребности, либо 
потребности в самоактуализации в пирамиде Маслоу. В этом случае 
студент стремится узнавать что-то новое, познать это, уметь 
применять на практике.  

2. Мотивация изучения языка для того, чтобы общаться с 
иностранцами, работать за пределами России, либо путешествовать  
соответствует социальным потребностям, потребностям в 
компетенции, уважении и признании в терминологии Маслоу.  

3. Мотивация соблюдать определенные требования, кем бы они не 
предъявлялись – родителями или системой образования, - может 
соответствовать потребности в безопасности в пирамиде Маслоу. 

Кроме теории Маслоу интересную классификацию потебностей 
предлагает Д. МакКлелланд, который выделяет мотивацию успеха, как 
одну из основных в профессиональной деятельности. Таким образом, мы 
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можем выделить ряд потребностей непосредственно определяющих 
специфику мотивации изучения иностранного языка. 

1. Целевая мотивация основана на ясном осознании, как конечной 
цели изучения иностранного языка, так и цели выполнения каждого 
задания. 

2. Мотивация успеха. Учащиеся хотят получить что-то реально 
осязаемое за тот труд, который они затратили, почувствовать, что идут к 
какой-то цели, получают что-то такое, что могут использовать немедленно. 

3. Страноведческая мотивация. Перемещение обыденных действий и 
событий в страну изучаемого языка, сравнительный анализ и 
сопоставление культурных особенностей родной страны и страны 
изучаемого языка позволяют лучше понять особенности чисто языковых 
явлений, которые представляют собой отражение фактических сторон 
жизни людей. 

4. Эстетическая мотивация появляется благодаря созданию 
благоприятной рабочей обстановки – качественные средства наглядности и 
учебные материалы. 

5. Инструментальная мотивация. Каждому обучающемуся 
необходимо дать возможность максимально выразить себя в любимом и 
наиболее удающемся виде работ (чтение, говорение, аудирование, 
драматизация, перевод и т.д.) [3, с. 167-168]. 

Для того чтобы выявить преобладающие  виды мотивации изучения 
иностранного языка среди студентов I и II курсов 
Великолукского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I» был проведен 
опрос. 

В результате выяснилось, что большинство ответивших студентов 
изучают иностранный язык, исходя из познавательной мотивации, хотя она 
не связана с профессиональной направленностью. Изучая язык, они 
стремятся расширить кругозор, а также хотят использовать его для 
путешествий. Кроме того, явно прослеживается коммуникативная 
составляющая мотивации – стремление общаться с носителями языка, а 
также страноведческая мотивация – знакомиться с литературой, фильмами, 
музыкой страны изучаемого языка. 

Эти результаты подтверждаются и другими исследованиями. 
Проведенный в 2006 году опрос студентов младших курсов Санкт-
Петербургского финансово-экономического университета показал, что при 
изучении иностранного языка профессионально-значимые мотивы 
выходили на первый план лишь ко второму курсу. В частности, 
указывались такие потребности, как: «свободное общение с иностранными 
коллегами», «чтение экономической литературы без словаря», «работа 
переводчиком», «жизнь и работа за рубежом» [2, с. 316]. 
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Существенным барьером в формировании познавательного интереса к 
изучению иностранного языка является группа внутренних причин: низкий 
уровень владения языком и языковой барьер. С другой стороны, 
выделяются внешние факторы: дефицит времени на изучение предмета, 
недостаточная практика языка и отсутствие интересных заданий, что было 
продемонстрировано в исследовании О.В. Борщевой [10]. 

Очевидно, что при сегодняшних попытках реализации 
технократического подхода в образовании требуется учитывать влияние 
компьютерных технологий не только на интеллектуальную, но также 
эмоционально-волевую сферу личности. В частности, крайне важно 
сосредоточиться на таких распространенных явлениях нашего времени, 
как иллюзия компетентности, многозадачность [9], информационная 
перегрузка. 

Мы полагаем, что в современных условиях, когда есть все 
возможности для насыщения учебного процесса различными формами 
коммуникации и аутентичным языковым материалом, на первый план 
выходят именно целевая мотивация и мотивация успеха.  

При этом наличие современных карманных устройств с выходом в 
Интернет будет устанавливать неизбежную связь механизмов 
целеполагания с цифровой компетентностью (умением пользоваться 
Интернетом, различными приложениями и функциями цифровой техники).  

Таким образом, ожидания студентов от учебной деятельности следует 
рассматривать в виде общей и специфической мотивации, которые 
зачастую находятся в дисбалансе [5]. Общая мотивация представляет 
собой понимание важности продвижения в цифровой грамотности и 
декларируемая готовность ее повышать, а специфическая – особенность 
постановки конкретных целей. 

Излишне полагаясь на возможности компьютерной техники, студенты 
склонны присваивать себе ту информацию, которая по факту не является 
продуктом их мыслительного процесса, а имеющийся уровень предметных 
знаний воспринимается как достаточный, если он компенсируется 
навыками работы в Интернете. Все это создает эффект «иллюзорной 
компетентности». Таким образом, молодежь постепенно отказывается от 
развития своего творческого и интеллектуального потенциала в пользу 
решения краткосрочных прагматических задач.  

Проблема существует и на уровне мотивации успеха. Студенты 
технического вуза изначально имеют крайне ограниченные представления 
о возможностях практического применения своих языковых навыков в 
будущей профессии. 

Таким образом, в нашем случае, необходимо обратить внимание на 
понимание студентами необходимости изучения иностранного языка 
(уровень самоактуализации), а также их стремление к постановке реальных 
задач по повышению своей языковой компетентности.  
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ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И МАНИПУЛЯЦИИ В 
ТРУДОВОЙ СРЕДЕ 

 

 Термин манипуляции всё чаще встречается в любого вида источнике 
информации. Изучение этой техники поведения позволяет распознавать её 
применение на себе, что может спасти вас от траты лишнего времени или 
пустого угрызения совести. 
 Целью данной работы является анализ существующих типов 
манипуляций и нахождение методов противостояния ей. 
 Исходя из цели, сформулированы задачи: 

• изучить литературу, необходимую для достижения поставленной 
цели; 

• познакомиться с теоретическими основами обозначенной выше 
темы; 

• рассмотреть применение отрицательной манипуляции и способов 
противодействия ей на примерах; 

• изучить природу демотивации сотрудников; 
• сделать выводы и заключение. 

 Манипуляция – это скрытое воздействие на человека с целью 
добиться от него желаемого результата. В трудовой среде это используется 
на постоянной основе по причине необходимости одних людей выполнять 
задачи, поставленные другими. Не всегда манипуляции являются 
отрицательными, часто при понимании методик и умелом использовании 
воздействие на сотрудников может привести к процветанию компании и 
улучшению отношений коллектива. 
 Одними из наиболее выраженных типов манипуляторов являются 
«жертва», «агрессор» и «спаситель» [1]. 
 Жертва – тип манипулятора, играющего прежде всего на жалости 
оппонента. Ему свойственно умышленное принижение своих способностей 
с целью переложить обязанности на других. Будучи «жертвой», человек 
настолько искренне изображает усталость или тревогу, что у собеседника 
не хватает воли на отказ. Особенность в просьбах таких людей состоит в 
том, что они преднамеренно просят других о помощи, не предполагая 
выполнять работу самому.  

Тип «жертвы» в рабочей среде часто характерен для женщин, 
которые под видом слабости и, к примеру, неумения работать с 
техническими приборами могут заставить коллегу-мужчину выполнить 

mailto:nacherepova@outlook.com
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работу за неё. К такому типу манипуляции человека приводит неумение 
справляться со стрессом и высокими нагрузками, а также отсутствие 
твёрдой силы воли. 
 Примером противодействия «жертве» является анализ поведения 
сотрудника и пресекание манипуляции на корне по средствам увольнения 
неэффективного работника, либо ответной манипуляцией, нацеленной на 
повышение трудоспособности и стрессоустойчивости человека.  
 Кроме «жертвы» возможно встретить прямую противоположность ей 
– «агрессора». Такие люди более опасны, так как способны причинить 
гораздо больший ущерб состоянию здоровья коллег. Встречается чаще 
всего у людей, стремящихся «идти по головам», начальников. 
 Цель «агрессоров» - ввести собеседника в состояние стресса, причём 
необязательно это вызвано стремлением повысить уровень компании, но 
скорее – просто «потешить эго» провоцирующего. Существует более 
грубое использование такого типа манипуляций, например, язвительные 
фразы в сторону сотрудников, сарказм или крик, но также имеет место 
применение тонкого подхода – создание интриг.  
 Найти болевые точки сотрудника и попытаться надавить на них с 
целью своей выгоды – так выглядит прямой план манипулятора. 
Например, преднамеренный указ на ошибки может вызвать диссонанс в 
поведении человека, в следствие чего становится возможным переложить 
на него груз ответственности. Люди, которые часто подвергаются 
воздействию «агрессоров», имеют повышенное чувство вины и 
чрезмерный страх своих ошибок. 
 Самым тонким типом манипуляторов является «спаситель». Такие 
люди имеют авторитет и часто опираются именно на него, убеждая других 
в своей правоте. Создавая впечатление заботливого, искреннего человека, 
«спасители» способны убедить вас во всём, ведь они «старше», «опытнее», 
«умнее». Эти манипуляторы самые безобидные по отношению к людям, но 
могут стать губительными для компании, так как приучают сотрудников к 
безответственности, несамостоятельности в принятии решений. Хотя 
«спасители» далеко не всегда могут решить все проблемы, им ничего не 
стоит заставить окружающих поверить в обратное. При неудачах им 
свойственно приписывать ошибки тем людям, что изначально не 
справились со своей работой, таким образом отказываясь на время от 
позиции человека, который всегда придёт на помощь. Успех же наоборот 
манипулятор присваивает себя, чаще всего скрыто и с умело наигранной 
скромностью [1]. 
 Часто отрицательное манипулятивное воздействие на работников 
влечёт за собой демотивацию. 
 Демотивация – это утрата желания продолжать заниматься своим 
делом, постепенное отчуждение от работы, потеря интереса к развитию и 
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прогрессу в результате отсутствия конструктивного мотива трудовой 
деятельности [4].  
 Данное состояние способно возникнуть у работника, как и после 
продолжительного срока воздействия демотивирующих факторов, так и «в 
один момент».  
 В целом, период развития демотивации можно подразделить на три 
этапа. 

Первая стадия – лёгкое отчуждение от работы и изменение в 
поведении сотрудника. Такие перемены заметить сложно, тем не менее, на 
этом этапе возвратить человеку мотивацию проще всего. Вторая ступень 
проявляется уже в более яркой форме – выраженном неудовольствии от 
своей работы, должности, высказывании негативным мыслей и критики. 
Человек старается уменьшить свою нагрузку путём перекладывания своих 
обязанностей на других, пытается сделать виноватым коллег или 
руководителя даже в своих самых явных ошибках. На третьей стадии у 
сотрудника стремление оставаться на своём рабочем месте пропадает 
окончательно, продуктивность сильно падает и в результате остаётся два 
варианта: переход на другое вакансию, в другую компанию, либо за 
неимением вариантов альтернативных видов занятости, дальнейшее 
пребывание на месте, но без видимой продуктивности и отсутствии 
желания выполнять свою работу правильно [2]. 

Причинами подобного поведения людей часто становятся:  
• некомфортные условия работы (само место проведения 

рабочих процессов не удовлетворят потребности сотрудника); 
• плохое обращение со стороны коллег или начальства; 
• видимое отсутствие прогресса на протяжении длительного 

времени; 
• личные проблемы, проблемы в семье. 

Также демотивирующими факторами могут стать понижение 
заработной платы, кардинальные перемены, такие как смена руководства 
или здания офиса [3]. 

Самой главной целью руководителя в случае замечания демотивации 
у сотрудника является повышение его заинтересованности в работе, а 
также предотвращение «заражения» персонала.  

Часто для возврата сил человеку необходим краткосрочный отдых 
или отпуск. Возможны также поощрения в виде премий или грамот. В 
дополнение важным аспектом считается и создание дружного коллектива, 
в котором люди смогут не только выполнять свои обязанности, но будут 
способны чувствовать друг друга, тем самым повышая успех общего дела. 
К тому же в дружном коллективе есть шанс получить поддержку, что 
может стать одним из решающих факторов в возвращении мотивации к 
человеку [2]. 
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Многие люди уверены, что манипуляции – это простой способ 
получить желаемое. При грамотности руководителя и использовании 
некоторых тактик развитие компании действительно возможно, однако не 
стоит рассматривать манипуляции как единственный способ управления 
людьми. Прежде всего для улучшения рабочей среды следует применять 
обычные коммуникативные тактики, нацеленные на создания сплочённого 
коллектива, имеющего чёткую цель и стремление к её достижению.  
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выделить социальную защиту ветеранов, в том числе ветеранов труда, как 
важное направление государственной политики в социальной сфере, а 
также индикатор совершенствования механизмов функционирования 
правового государства.  

Целью исследования определен анализ мер социального обеспечения 
ветеранов труда (на примере Псковской области). 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 
- изучить сущность понятия и право на присвоение звания «Ветерана 

труда»; 
- рассмотреть порядок присвоения звания «Ветеран труда»; 
- охарактеризовать меры социальной поддержки ветеранов труда в 

Псковской области; 
- выявить проблемы в указанной сфере, по результатам исследования 

сформулировать выводы и предложения. 
Начиная с советских времен, представление о человеке, имеющем 

звание «Ветеран труда», всегда соотносилось с трудолюбием, усердием, 
мастерством, и, безусловно, длительным трудовым опытом. Ветераны, в 
том числе ветераны труда, включены в систему обязательного социального 
страхования: им предоставляется медицинская помощь, пенсионное 
обеспечение как вид страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию, предоставляются меры социальной поддержки.  

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах» [2] меры социальной поддержки ветеранов труда, а 
также граждан, приравненных к ним, определяются законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ. Поэтому на сегодня 
состояние социальной поддержки ветеранов труда зависит от региона их 
проживания, что представляется достаточно спорным с точки зрения 
соблюдения конституционного принципа равенства. Имеются и другие 
проблемы в указанной сфере, требующие проведения научного 
исследования, чем обусловлена актуальность избранной темы. 

Объектом исследования явились общественные отношения, 
связанные с реализацией мер социальной поддержки ветеранов труда. 

Для решения поставленных задач использовались общие научные 
методы исследования, такие как логический, анализ источников и научной 
литературы, системный, сравнительно-правовой, структурно-
функциональный и другие. 

Конституция РФ, в соответствии с целями социального государства 
гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом, при этом относит социальную защиту к 
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов [1].  

В соответствии с действующей редакцией Закона Псковской области 
от 11.01.2005 № 401-оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
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категорий граждан, проживающих в Псковской области» [3] 
предусмотрены следующие меры социальной поддержки ветеранов труда, 
проживающих в Псковской области: 

- ежемесячная денежная выплата в 2021 году в размере 1319 рублей; 
- сохранение обслуживания в медицинских учреждениях, к которым 

указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, 
финансируемых за счет средств областного и местных бюджетов и средств 
фонда обязательного медицинского страхования. Оказание медицинской 
помощи в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения по программе государственных гарантий оказания 
медицинской помощи; 

- преимущество при приеме, в установленном порядке, в дома-
интернаты, другие стационарные учреждения социального обслуживания 
для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания; 

- преимущество при вступлении в садоводческие или 
огороднические некоммерческие товарищества; 

- первоочередное выделение земельных участков под жилищное 
строительство. 

Расходы, связанные с предоставлением меры социальной поддержки, 
финансируются за счет средств областного бюджет. 

Для сравнения укажем льготы ветеранам труда в г. Москве: 
- право на бесплатный проезд в г. Москве на всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси), проезд 
железнодорожным пригородным транспортом (это право предоставляется 
на основании социальной карты москвича); 

- скидка по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в 
размере 50%; 

- абонентам телефонных сетей - ежемесячная денежная компенсация 
на оплату услуг местной телефонной связи, предоставляемых на 
территории г. Москвы; 

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики); 

- обеспечение неработающих ветеранов труда бесплатными 
путевками на санаторно-курортное лечение через органы социальной 
защиты населения и возмещение расходов на проезд железнодорожным 
транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам при 
наличии медицинских показаний; 

- ежемесячная городская денежная выплата при условии, что 
денежный доход гражданина не превышает одного миллиона восьмисот 
тысяч рублей в год (в 2021 г.-1 096 руб.); 

- скидка 50% при оплате услуг по вывозу и обезвреживанию твердых 
бытовых отходов с учетом совместно проживающих с ветеранами труда 
членов семьи. 
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До 01.01.2016 года ветераны труда, проживающие в Псковской 
области, имели право на ежемесячную выплату в размере 389 рублей и 
ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в размере 50 % платы в пределах социальной нормы площади. При этом, 
сельским ветеранам, проживающим в домах с печным отоплением, 
оплачивали единовременную выплату и пособие на оплату 50% затрат на 
электроэнергию и газ, кроме того один раз в год они получали 
компенсацию на приобретение твердого топлива (дров, 1800 руб.).  

С 2016 года ежемесячная выплата в размере 389 рублей и 
ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
были заменены единой ежемесячной денежной выплатой (в 2016 году 1100 
руб.).  Таким образом, от введения данного порядка выиграли жители села, 
в то время как льготники, проживающие в благоустроенных квартирах, 
заметно потеряли. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 
выводы и предложения: 

1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ указано, что ветеранами труда являются лица, 
имеющие удостоверение «Ветеран труда». Это определено в связи с тем, 
что на момент вступления в силу Федерального закона от 12.01.1995 № 5-
ФЗ «О ветеранах» достаточно большое количество лиц имели 
удостоверение ветерана труда, полученное ими по различным основаниям 
на основании ранее действовавшего законодательства и необходимо было 
предусмотреть правовое основание для предоставления мер социальной 
поддержки лицам, получившим ранее соответствующее удостоверение.  

Представляется, что формулировка данной нормы противоречит 
правилам юридической техники, в том числе соотношению таких 
общефилософских понятий, как «причина» и «следствие», «форма» и 
«содержание». Удостоверение ветерана является лишь документальным 
подтверждением права гражданина на соответствующие меры социальной 
поддержки, основанием же для его выдачи является наличие у гражданина 
заслуг перед обществом и государством. Для уточнения указанной нормы 
предлагается следующая формулировка первой строки и подпункта 1 
пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ:  

«Ветеранами труда являются лица: 
1) имеющие удостоверение «Ветеран труда», полученное по 

основаниям, предусмотренным нормативными актами, действующими в 
момент его получения». 

2. Основными элементами системы социальной защиты ветеранов в 
Российской Федерации являются социальное обеспечение, социальное 
страхование - как одна из его форм, и меры социальной поддержки, 
зависящие от развития и потенциала экономики, тесно связанные с 
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политикой государства, заботой о социальном благополучии людей труда 
и неработающих слоев населения.  

Сравнение мер социальной поддержки ветеранов труда в Псковской 
области и других регионах, в частности в городе Москве, показало, что 
большое влияние на преобладание той или иной формы предоставления 
социальной поддержки оказывает бюджетная обеспеченность конкретного 
региона страны. Субъекты РФ, имеющие большие финансовые 
возможности, оказывают социальную поддержку как денежной, так и в 
неденежной формах, в то время как экономически более слабые регионы (в 
том числе Псковская область), как правило, предоставляют меры 
социальной поддержки преимущественно в денежной форме, устанавливая 
весьма невысокие размеры выплат. Полагаем, что указанным нарушается 
провозглашённый Конституцией РФ принцип равенства. 

3. С 1 января 2016 года в Закон Псковской области от 11 января 2005 
г. № 401-ОЗ, которым регулируется социальная поддержка ветеранов 
труда, были внесены изменения, вследствие чего три меры социальной 
поддержки заменены единой ежемесячной денежной выплатой.  

Согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ, 
изложенным в ряде постановлений (от 16 декабря 1997 г. № 20-П, от 24 
мая 2001 г. № 8-П и др.), а также в нескольких определениях данного суда, 
изменение законодателем ранее установленных правил представления 
населению льгот и компенсаций должно осуществляться таким образом, 
чтобы соблюдался принцип доверия граждан к закону и действиям 
государства, предполагающий правовую определенность, сохранение 
разумной стабильности правового регулирования, недопустимость 
внесения произвольных изменений в действующую систему норм и 
предсказуемость законодательной политики, в том числе социальной 
сфере, с тем чтобы участники соответствующих правоотношений могли в 
разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть 
уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, 
приобретенных прав, действенности их государственной защиты. 
Российская Федерация как правовое социальное государство не может 
произвольно отказаться от исполнения взятых на себя публично-правовых 
обязательств, и отмена либо приостановление предоставления выплат, 
либо льгот компенсаторного характера допустимы только при 
установлении надлежащего механизма соответствующего возмещения, 
формы и способы которого могут меняться, но объем не может 
уменьшаться. 

Судами (в том числе Конституционным судом РФ и Верховным 
судом РФ) в данном конкретном случае было признано, что законодатель 
предусмотрел компенсаторный механизм, так как при отмене меры 
социальной поддержки одновременно был повышен размер назначаемой 
указанным гражданам ежемесячной денежной выплаты, из чего сделан 
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вывод, что принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям 
государства нарушен не был. 

Однако исследование показало, что для некоторых категорий 
граждан объем предоставления им индивидуально льгот существенно 
уменьшился. Это касается городских жителей, для которых ежемесячная 
денежная выплата, даже с учетом ее индексации с 1 января 2021 г., в 
размере 1319 рублей, не может компенсировать отмену ежемесячного 
пособия на оплату жилья и коммунальных услуг, особенно с учетом роста 
тарифов ЖКХ. 

Представляется, что законодателю Псковской области целесообразно 
вновь вернуться к указанному вопросу, чему не мешает позиция судебных 
органов, так как этот вопрос находится в пределах его дискреционных 
полномочий. 
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голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 
ветеранах» // Российская газета, № 19, 25.01.1995.  

3. Закон Псковской области от 11.01.2005 № 401-оз (ред. от 
24.12.2020) «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Псковской области» (принят Псковским 
областным Собранием депутатов 30.12.2004) // Псковская правда, № 7, 
15.01.2005. 

 
  Соколова А.Ю., Безъязыкова Э.Ф. 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» Великолукский филиал  

г. Великие Луки, РФ  
студентка группы СЖД-14 

                             elwira.tikker@yandex.ru 
 

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Профессия педагога является одной из самых древних на земле. Её 

появление связано с потребностью развивать детей, передавать им свои 
навыки, делиться жизненным опытом с младшим поколением. 

Но в последнее время телевидение, Интернет, СМИ формируют, на 
мой взгляд, негативный образ УЧИТЕЛЯ. Мы постоянно слышим о том, 
что преподаватель замешан в правонарушениях, таких как взяточничество, 
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насилие, побои детей в детских садах... Статисты информируют, что в 
России наблюдается увеличение численности уголовных дел, которые 
возбуждаются в отношении преподавателей, а их жертвами становятся 
ученики. Страшно подумать, что преступниками становятся люди, чья 
профессия обязывает «сеять разумное, доброе, вечное...» 

Мне стало интересно, а каким мы видим образ учителя в русской 
литературе 18 – 21 веков и как этот образ соотносится с историей 
профессии ПЕДАГОГ. 

Отношение к преподавателю всегда в России было неоднозначным. 
Тема учитель – ученик часто была в центре интереса писателей. К ней 

в разное время обращались почти все классики русской литературы. Вот 
некоторые из произведений: Г. Садовников «Большая перемена», В. 
Распутин «Уроки французского», Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг 
Геракла», Л.Н. Толстой «Детство», В. Астафьев «Фотография, на которой 
меня нет», Ю. Бондарев «Простите нас!», Д.И. Фонвизин «Недоросль», 
А.С. Пушкин «Капитанская дочка», Ю. Нагибин  «Зимний дуб», А. 
Лиханов «Крёсна».  

Каким же увидели учителя писатели, изменялся ли образ учителя в 
русской литературе на протяжении веков? Такие вопросы я ставила себе, 
когда начала исследовательскую работу. 

Гипотеза: образ учителя в литературе не мог не меняться. 
Цель работы: проследить, как изменялся тип учителя в российской 

литературе на протяжении 18 – 21 веков. 
Задачи: 
1. Произвести анализ художественных произведений русской 

литературы 18 – 21 веков, в которых присутствует образ учителя. 
2. Проследить, как менялось отношение к учителю в этих 

произведениях и определить уровень воздействия исторических событий 
на художественный образ. 

4. Проанализировать образ современного учителя. Учитель «глазами 
студента» ВЛТЖТ – структурного подразделения ВФ ПГУПС 

Методы работы: анализ художественных произведений, 
анкетирование, статистика. 

Объект исследования: художественная литература 18 – 21 вв. 
Предмет исследования: образ учителя в творчестве авторов 18 – 21 вв. 
Место исследования: Великолукский техникум железнодорожного 

транспорта имени К.С. Заслонова 
Материалом для исследования стали следующие произведения 

русской литературы 18-21веков: 
1. Д.И. Фонвизин “Недоросль”; 
2. А.С. Пушкин “Капитанская дочка”; 
3. Л.Н. Толстой “Детство”; 
4. Г.Е. Распутин “Уроки французского”; 
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5. А. Лиханов “Крёсна”. 
Во второй половине 18 века учителями были бонны и гувернеры.  В 

основном, это были иностранцы из Франции. Они приезжали в Россию, 
чтобы работать парикмахерами, лакеями, а в итоге им предлагали роль 
преподаватель за огромные деньги, да еще и с квартирой. Сами французы 
говорили о таких “учителях”, что они недостойные этого звания, их 
безнравственность бросает тень на всех. [1] 

Такого учителя решил показать в своей комедии Д.И. Фонвизин 
“Недоросль”. Вральман - это бывший кучер, который был согласен обучать 
по-французски. Это плут, проныра и пройдоха, но никак не высококлассный 
учитель. А грамоте лентяя Митрофанушку учит местный дьячок Кутейкин. 

Безграмотные и безответственные учителя, которые ничему не могут 
научить – отражение картины невежества в семье Простаковых. 

В первой половине 19 века чаще всего не хватало средств на обучение 
в пансионах бедным дворянам.  В таких семьях обучали детей старшие 
сестры или родители, либо грамоте учил дьячок местной церкви. Качество 
этого воспитания было не особо высоким. Но в большинстве подобных 
семей родители не уделяли большого внимания образованию их детей, а 
всего лишь наблюдали со стороны за этим. [2] 

А.С. Пушкин в своем произведении «Капитанская дочка» присудил 
роль педагога французу Бопре. Семья Гриневых нанимает его, чтобы он 
обучал мальчика языкам и наукам, несмотря на то, что «в отечестве своем 
был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию». 
Наставника поймали в пьянстве, беспутстве и невыполнении прямых 
обязанностей.  

Огромное внимание общества во 2-ой половине 19 века было 
привлечено к народной школе.  После отмены крепостного права, 
появилась необходимость открытия школ для всех слоев населения: 
помещиков и крестьян, городских жителей. Была выявлена 
неполноценность среднего образования, основанного на классицизме. 
Остро стоял вопрос о необходимости развития педагогической науки, 
возникала потребность в педагогах, новых методах обучения. [2] 

Л.Н. Толстой в повести “Детство” показал положительный образ 
учителя. Карл Иванович Мауер не является главным героем повести, но 
играет важную роль в жизни Николеньки и влияет на его мировоззрение. В 
семье Иртеньевых старый немец – добрый и преданный своему делу 
человек. Он сидел у постели Володи, когда мальчик болел, а когда отец 
решил увезти детей, то учитель воспринял это как личное оскорбление. 
Карл Иванович готов беззаветно служить, ведь маленький Николай любит 
его почти как отца. 

В 20 веке руководством была поставлена задача, подразумевающая 
ликвидацию безграмотности. Делилась школа на две ступени: 8-11 лет, 12-
17 лет, но техническая оснащённость была не в лучшем виде. Поэтому на 
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государство, возлагалась обязанность заниматься «социальным 
воспитанием» нового поколения. [3] 

В.Г. Распутин в своем произведении “Уроки французского” показал 
поступок учительницы французского языка Лидии Михайловны. Она 
видит проблемы героя с изучением предмета, поэтому приглашает на 
дополнительные занятия. В большей степени, педагог дал уроки доброты и 
хорошего отношения к другим людям; привила любовь к языку. 

Образование 21 века строится на равенстве, индивидуализации, 
сотрудничестве, общении, обмене опытом между странами. Подростки 
будут обучаться работе, которой еще даже не существует. [4] 

Отличная книжка “Крёсна” А. Лиханова о доброте, о теплоте души, о 
том, как любишь других и заботишься о них куда больше, чем о себе. О 
том, как предпочитаешь иных и беспокоишься о них куда более, чем о 
себе. О том, как уроки юношества протекают сквозь всю жизнь, как доброе 
и вечное, заложенное Анной Николаевной в собственных учащихся, ведет 
их по жизни светлой дорогой.  

На то, как сложится судьба ребенка сильно влияет личность и 
характер педагога — человека, который призван учить. Ведь, именно он 
преподает главную науку жизни — науку быть человеком. Каким должен 
быть учитель? Каково его предназначение?  Это я решила выяснить, 
проведя анкетирование среди студентов, задавая следующие вопросы: 

1.Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать 
современный учитель? 

2.Есть ли место в современной школе учителю?  
3.Какой он - идеальный учитель? 
4.Как вы думаете, менялся ли образ учителя и отношение к нему в 

литературе разных веков? 
5.Назовите одну любую книгу, в которой главную или 

второстепенную роль играет преподаватель. 
Анкетирование было проведено среди учащихся ВЛТЖТ. У каждого 

было свое аргументированное мнение, но в каких-то вопросах ответы были 
схожи. 
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Отношение к педагогу из века в век в обществе меняется: с 

пренебрежительного к боязливо-отстраненному, затем к почтительному. 
Но сейчас все больше можно услышать по телевизору о негативном отзыве 
об учителях. Наверное, такие учителя просто не являются 
профессионалами своего дела. Ведь настоящий педагог - этот тот, кто 
погружается в каждый проведенный урок с детьми, получает удовольствие 
от этого.  

Чтобы сократить эту плачевную статистику, я думаю, стоит 
ужесточить допуск кадров на место преподавателя. В наше время идет век 
высоких технологий, значит, преподаватели должны идти в ногу со 
временем, уважать личность ребенка, быть другом по отношению к ним, 
помощником, обладающим знаниями в цифровой системе человеком. 
Именно эти качества выделяют преподавателей 21 века. Исходя из всего 
этого, художественный образ меняется.  

В конечном итоге, я могу согласиться со словами героини из 
кинофильма «Ирония судьбы или с лёгким паром»: «Ошибки учителей 
менее заметны, чем ошибки врачей, но, в конечном счете, они обходятся 
людям не менее дорого». Поэтому стоит относиться к преподавателям с 
пониманием, добротой и поддержкой. 

 
Библиографический список: 
1. Домашнее образование детей дворянства 18 века (Людмила 

Коншина) / Проза.ру (proza.ru) 
2. Домашнее образование в середине XIX века – тема научной 

статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-
исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка 
(cyberleninka.ru) 

3. Образование в 20 веке (allbest.ru) 

Популярные ответы учащихся на вопросы 

Учителю есть место в современном обществе 

Идеальный учитель - понимающий и с хорошим чувством юмора 
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(yandex.ru) 
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ИНОСТРАННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Родной язык - это одновременно и культура, и образ мыслей. 

Многообразие языков является огромным достоянием человеческого 
наследия. С их помощью можно выразить тончайшие оттенки мысли, 
раскрыть самые глубокие чувства. Каждый язык самобытен. Он имеет 
собственные выражения, которые отражают менталитет и обычаи народа. 
С давних времен в лексике различных языков выделяют заимствованные 
слова.Слова, взятые из других языков, другой культуры заметно 
дополняют свою родную речь.   

Актуальность данного исследования заключается в том, что, 
количество заимствованных слов в иностранных языках возрастает с 
каждым днем. 

Объектом данного исследования являются заимствованные слова в 
иностранных языках. 

Предметом исследования являются заимствованные слова.    
Целью данной работы является узнать, как заимствованные слова из 

других языков образуют большую группу в лексическом составе любого 
языка. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

•   Изучить имеющиеся определения понятия «Заимствованные 
слова». 

•   Узнать причину возникновения заимствований в иностранных 
языках.  

•   Рассказать о способах заимствований.  
•   Провести анкетирование учащихся.  
•   Проанализировать полученные результаты и сформулировать 

выводы исследования. 
Гипотеза: мы предположили, что количество заимствованных слов 

увеличивается с каждым годом, заимствования являются неотъемлемой 
частью речи. 

https://yandex.ru/turbo/snob.ru/s/selected/entry/106194/
https://yandex.ru/turbo/snob.ru/s/selected/entry/106194/
mailto:Risa4games@mail.ru
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Методы исследования: сбор информации, метод анализа, метод 
классификации, анкетирование. 

Заимствование-это один из важнейших путей обогащения языка. 
Термин «заимствование» означает как процесс усвоения одним языком 
слова, выражения или значения другого языка, так и результат этого 
процесса — само заимствованное слово. 

Каждый язык на протяжении своего существования развивается и 
пополняется новыми лексическими единицами. Языковые контакты между 
людьми разных национальностей приводят к тому, что некоторые слова 
попадают из одного языка в другой, изменяются в нем по его внутренним 
законам и прочно остаются наравне с исконными. Именно так и 
формируется группа заимствованных слов. 

Иностранный словарный состав усваивается со своими 
фонематическими, орфографическими и морфологическими признаками.  

Подробнее остановимся на заимствованиях в немецком языке. В 
немецком языке они могут распознаваться по определенным «знакам», 
например, по суффиксам: -ia, – нем. -ie; франц. –ier, – нем. –ieren. 

Существует следующие способы заимстовований: 
Формальное заимствование (formaleEntlehnung – 

dieFremdwortübernahme) – переход иностранного слова в той форме, в 
которой оно пишется и звучит в языке, из которого заимствовано, то есть 
иностранный звуковой состав остается без изменения:Chauffeuer – 
водитель. 

Заимствования-штампы, осложненные заимствования 
(Lehnprägungen). Их смысл заключается в том, что иностранное 
содержание воссоздается средствами собственного языка. Заимствования-
штампы можно разделить на три подвида: заимствования-переводы 
(кальки), заимствования-переносы (лексические заимствования). 
 У заимствований существует ряд лингвистических причин. В 
качестве лингвистических причин заимствований можно назвать 
следующие: 

1 Иностранный словарный запас заполняет «пустые места» в 
семантической системе;  

2 Наполнение тематического ряда и лексико-семантических групп 
заимствованными экспрессивными синонимами. 

Обогащение немецкого словарного состава заимствованиями связано 
также с историческими причинами и с историей немецкого народа. 

Самые старые заимствования в немецком словарном составе 
происходят еще из того времени, когда германцы вошли в тесный контакт 
с кельтами и римлянами. 

Сейчас в немецком есть некоторые русские заимствования, 
обозначающие реалии, которых нет в немецкой культуре: 
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der Borschtsch, die Blini, der Kwass, der Barsoi, der Wodka, die 
Soljanka, der Bolschewik, Perestroika, der Apparatschik, der Kreml, die 
Balalajka, der Kulitsch, der Lunochod, der Iwan. 

Заимствования иностранных слов — один из способов развития 
современного языка. Язык всегда быстро и гибко реагирует на 
потребности общества. 

Заимствованные слова стали активно проникать не только в 
немецкий, но и в русский язык. Процесс пополнения языка новыми 
словами происходит разными путями: с помощью устной речи, через 
письменные источники и другие языки. За последние несколько 
десятилетий словарный запас русского языка увеличился за счёт бурного 
научно-технического прогресса, все общей компьютеризации, 
значительных изменений в политике, экономике и культуре .[6,с10] 

В современном русском языке заимствованные слова составляют 
примерно 15 % всего словарного запаса. Русские слова тоже востребованы 
другими языками. Наиболее популярны ми русскими словами являются 
«царь», «пошлость», «борщ», «икона».[5,с13] 

Заимствования из немецкого языка относятся к самым разным 
областям человеческой деятельности и быта. На этой основе их можно 
распределить по нескольким группам:[2,с416] 

1.Люди, профессии: derGastarbeiter – гастарбайтер, derSchlosser – 
слесарь, derFeldscher – фельдшер 

2.Транспорт: dieTrasse – трасса, dieAutobahn – автобан 
(автомагистраль), dieMarschroute – маршрут, derSchlagbaum – шлагбаум 

3.Военные термины: derBlitzkrieg – блицкриг, derSturm – штурм, 
dasLager – лагерь. 

4.Природа: dieLandschaft – ландшафт, derEisberg – айсберг, dieBucht 
– бухта, 

5.Искусство: derFilm – фильм, derAnschlag – аншлаг, dasMalbrett – 
мольберт, dieFlöte – флейта, 

В нашей речи одно заимствованное словоспособ но заменить целые 
словосочетания:  

ремикс — новое исполнение или обработка хорошо известной 
мелодии; 

мотель — гостиница для автотуристов; 
фристайл — скоростной спуск на горных лыжах с выполнением 

различных фигур; 
спринт – бег на короткие дистанции; 
флайер — рекламный листок, дающий право скидку при оплате 

входного билета; 
У учащихся техникума можно тоже очень часто услышать 

английские и немецкие слова. Нам стало интересно, зачем мы употребляем 
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в своей речи иностранные слова, как часто. Среди учащихся первых курсов 
ВЛТЖТ было проведено анкетирование. 

Анкета содержала следующие вопросы:  
1. Как вы понимаете определение "заимствованное слово" ? 
А Слова, которые выполняют разные функции 
Б Слова, которые могут вытеснять исконные лексемы 
В Слова, которые пришли в наш язык из других языков,выполняют 

разные функции, могут вытеснять исконные лексемы, а могут, наоборот, 
быстро забываться. 

2. Употребляете ли вы в своей речи заимствованные слова? 
А Да 
Б Нет 
ВОчень редко 
3. Как часто вы употребляете заимствованные слова? 
А Довольно редко 
Б Никогда 
ВПостоянно 
4. Почему вы употребляете заимствованные слова в своей речи? 
АУкрашают речь  
БПополняют словарный запас  
ВОбогащают речь 
Мы проанализировали ответы студентов нашего техникума: 
1. На 1 вопрос правильно ответили 15 человек из 30 опрошенных; 
2. на второй вопрос утвердительно ответили 13 человек;  
3. на третий вопрос знали ответ 12 человек;  
4. на 4 вопрос смогли ответить только 15 человек. 
Мы пришли к выводу, что что английские и немецкие слова стали 

обязательны для речи студента по главным причинам, что это удобно и 
многие уже привыкли. Заимствования употребляются в речи, скорее 
всего,для того, чтобы казаться современным, чтобы быть в «тренде». 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что количество заимствованных 
слов увеличивается с каждым годом. Проникновение таких слов в другие 
языки не избежать. Главная причина – это стремительное развитие 
инновационных технологий, лёгкий доступ в социальные сети. 

Заимствования иностранных слов – это, в первую очередь, способ 
развития человека. Вместе с тем, многие из иноязычных слов украшают 
современную речь, делают её более информативной и экспрессивной. 
Однако, не стоит забывать, что чрезмерное обилие заимствованных слов в 
речи современного человека может привести к нежелательным 
последствиям: наш язык может раствориться в огромном количестве 
заимствований, потерять свою национальную принадлежность и 
самобытность. 
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ДИАЛЕКТЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В начале 20 века существовало более полусотни различных 
немецких диалектов, и это не считая местных диалектических вариации. 
Однако, в течение второй половины двадцатого столетия, с конца Второй 
мировой войны, диалекты постепенно изменились под влиянием 
различных событий в социальной, культурной, экономической и научной 
сферах жизни. Возросшая мобильность населения и демографические 
изменения повлекли за собой исчезновение некоторых местных диалектов. 

Объектом данного исследования являются диалекты немецкого 
народа. 

Предметом данного исследования является диалект как особенность 
немецкого языка. 

Целью данной работы является сравнение немецких диалектов у 
разных немецких народов. 

https://www.labirint.ru/books/352525/
https://www.labirint.ru/books/352525/
https://www.labirint.ru/authors/42075/
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить 
различные виды диалектов немецкого языка; рассказать о создании и 
особенностях немецких диалектов; выявить причины возникновения 
диалектов. 

Методы исследования: сбор информации; метод анализа; метод 
классификации. 

Выводы: 
Данная работа была посвящена изучению особенностей немецких 

диалектов, их употребления в немецкой разговорной речи, языка. Диалект 
– это неотъемлемая часть немецкого языка. В наше время язык 
подвергается стремительному изменению. Поэтому диалект получил 
большое преимущество в развитии немецкого языка. Из-за своей точности, 
разнообразности и содержательности, он становится более сложным, но 
при этом и интересным в разговоре. Очень трудно отбросить или 
проигнорировать какое-либо диалектное выражение, если оно, как нельзя 
полно и точно отражает идею, мысль, состояние на этот момент речи. 
Парадокс диалекта заключается в том, что диалект очень сложен при 
общении разных народов, но без него не обойтись. Изучение диалектных 
выражений может помочь в изучении самого немецкого языка. Очень 
часто многие иностранные студенты ездят по обмену в Германию. 
Поэтому, изучение молодежного сленга так необходимо в современной 
жизни. 
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
На протяжении всей истории человечества между различными 

странами и народами происходят взаимодействия и контакты различного 
рода, обмену информацией в различных сферах человеческой 
жизнедеятельности. Социальные, производственные, технологические, 
культурные и многие другие аспекты жизни различных стран и народов 
развивались и продолжают развиваться в разных политических, 
экономических условиях, но в процессе взаимодействия происходит 
знакомство с особенностями различных обществ и необходимость 
передачи данной информации носителям другой культуры и политико-
экономических реалий. Данная передача информации во многих языках 
может иметь различные формы: средствами родного языка, созданием 
новых лексических единиц, добавлением к старым лексическим понятиям 
новых значений, включающих явления другой реальности и другими 
средствами. Одним из таких средств, довольно распространённым и 
продуктивным является заимствование из других языков.  

Целью данной работы является показать в каких эпохах и при каких 
условиях происходило заимствование английской лексики в русский язык, 
актуальность данного явления, как в прошлом, так и в настоящем и, 
очевидно, в будущем. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
•   Сформулировать понятие «заимствование». 
•   Проанализировать причину проникновения заимствований из 
английского языка в русский язык. 
•   Какие последствия оказали англоязычные заимствования для 
русского языка.  
• Как адаптируются англоязычные заимствования в русском языке и 
насколько удачно они интегрируются в лексический состав русского 
языка. 

Заимствование – это адаптация элемента чужого языка (слово, 
оборот, морфема, фонема), перенесённого из одного языка в другой в 
результате языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов 
одного языка в другой. Обычно заимствуются слова или синтаксические 
обороты (последние составляются из слов заимствующего языка). 

Английские заимствования в русском языке особенно явно 
прослеживаются с начала XVIII века, что совпадает с годами царствования 
Петра I, прорубившего окно в Европу. Именно при первом императоре 
Россия стала великой европейской державой, стала шагать в ногу с 
Европой, перенимать её передовые на тот период научные, культурные и 
технологические достижения. В этом процессе происходило активное 
заимствование лексики из многих европейских языков, в том числе и из 
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английского. Необходимо отметить, что массовые лексические 
заимствования, в том числе из английского языка в русский язык – это 
особенность не только русского языка, а мировая тенденция. Это связано с 
несколькими факторами: фактическое превращение английского языка в 
язык международного общения. 

Были заимствованы  термины, связанные с морским делом (бот, 
бриг, баржа, шхуна, яхта, мичман).   

Для новой русской знати  появилось больше возможностей для 
ознакомления с европейской жизнью, многие европейцы, специалисты в 
различных  отраслях, приглашались в Россию, а вместе с ними и слова, 
связанные с обиходной жизнью, модой, одеждой, стилями, увлечениями: 
(раут, ассамблея, хобби, виски, смокинг, спорт). Внутри данных категорий 
в свою очередь заимствовались видовые отличия. Например, если это 
спорт, в нём появились игровые, часто с флексией -бол (футбол, баскетбол, 
волейбол и т.д.), (бокс, крокет, регби, хоккей). 

С середины XVIII века появилась прослойка, симпатизирующая и 
даже идеализирующая политическую, экономическую систему 
Великобритании и благодаря ей много терминов из общественных 
отношений стало употребляться в русском языке (лидер, департамент, 
митинг, бойкот, парламент). Так же вызывала восхищение английская 
мода и стиль одежды. Джемпер, жакет, свитер, пуловер, шорты, бриджи 
стали обыденным явлением и в русской жизни.  

Но особенно много заимствований стали проникать в период первой 
аграрной и промышленной революции, которые произошли в Британии и 
вывели её в разряд «владычицы морей», «мастерской мира» и ведущей 
колониальной империи. Слова сталь, рельс, кокс, тоннель, трек именно в 
этот период прочно вошли в русский язык. 

Из английского языка много терминов и явления, относящихся к 
военному делу и вооружениям: танк, ракета, снайпер, локатор, баллистика, 
радар. 

С 90-х годов XX в русском языке такие англоязычные слова как 
инаугурация, саммит, спикер, импичмент, электорат, сингл, пилинг, 
лифтинг, ланч, паркинг, тинэйджер, сейл, микровэн, масс медиа, саммит 
интегрировались в русский язык. 

Значительная часть заимствований, особенно связанная с 
компьютерной техникой и информационными технологиями, 
безальтернативно включились в лексику русского языка. Это такие слова 
как ноутбук, блог, браузер, сканер, принтер, апгрейд, роуминг, десктоп, 
онлайн и десятки, если не сотни новых и сверхновых терминов, которые 
появляются почти каждый день. 

Также огромный пласт лексики, появившийся в нашем языке из 
английского, относится к периоду перехода от плановой экономики к 
частному бизнесу. Профессии, которых не было ещё 20-25 лет назад в 
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нашей стране, сменились на всемирные тренды, такие как спичрайтер, 
фрилансер, мерчандайзер, маркетолог, провайдер, секьюрити, брокер, 
дистрибьютор, дилер и т.д.  

Очень динамичный и быстро растущий пласт заимствований связан с 
молодёжной субкультурой и сленгом: тинейджер, фитнесс, корпоратив, 
секонд-хенд, пирсинг, ланч, лузер, боулинг, ресепшн и многие другие.  

Наплыв растёт со скоростью развития технологий, которая достигла 
феноменального уровня. Часто термин, а вместе с ним и понятие 
устаревают ещё до того, как будет подобран русский эквивалент для его 
замены. Так произошло с пейджером, слайдом, факсом, телетайпом, 
видеоплейером. 

Особенно быстро развивается слой заимствованной лексики, 
связанной с информационными технологиями: быть онлайн, лайкнуть, 
забанить, копи-пейст, дизлайк, френд-лента и т.д. 

Уровень адаптации заимствований из английского языка в русском 
языке. 

Ещё на ранних этапах заимствований из иностранных языков, 
русский язык показал поразительную способность к адаптации и усвоению 
англоязычной лексики. Многие слова развили однокоренные части речи, 
каких нет даже в английском языке, что является высоким уровнем 
интеграции в лексический состав русского языка. Данные слова в русском 
языке меняются по падежам согласно правилам русской грамматики.  

Вторым, немаловажным аспектом адаптации англоязычных 
заимствований является фонетическая адаптация. Английские 
заимствования адаптировались под фонетические тенденции русского 
языка.   

Каковы основные тенденции в фонетической адаптации английских 
заимствований в русском языке. Можно выделить следующие тенденции, 
касающиеся фонетического аспекта адаптации англицизмов и 
американизмов в русском языке. 

* флексии –tion, -sion, -cion – либо получили окончание –ция 
революция, адаптация, регламентация, либо окончания –шн, -жн. Экшн, 
вижн, плей-стейшн.  

* ввиду отсутствия заднеязычного альвеолярного звука [ŋ] в 
английском языке в буквосочетании –ng, он произносится как сочетание 
двух отдельных согласных –нг. Пирсинг, маркетинг, шугаринг, тренинг.  

* окончания –er, -or в русском, как правило, не редуцируются и 
произносятся слышимо. Декодер, винчестер, менеджер, актор, сенсор, 
сканер.  

* в отличие от английского, где нет дифференциации по мягкости 
согласного, в русском часто происходит смягчение, особенно в словах, 
давно адаптированных в составе русской лексики: десант, континент, 
спортсмен и т.д. 
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* замена не имеющего точного аналога в русском языке буквы «h» 
другими буквами либо её отсутствие в словах хоккей, гандбол, хелло, 
отель, хард-рок, хеви-метал и т.д. 

* не характерный русскому языку звук [ʤ] заменяется на 
буквосочетание «дж». Джекпот, картридж, гаджет, имидж, джемпер, и т.д. 

 * не имеющий аналога звук [w] заменяется либо звуком «в», либо 
дифтонгом «у» со следующим гласным звуком: вестерн, уикенд, виски, 
шоу, боулинг и т.д. 

* поскольку такая смыслоразличительная категория в английском 
языке не существует в русском, упрощается подход к произношению 
долгих и кратких согласных в заимствованиях, пришедших в русскую 
речь. Лидер и дилер, к примеру произносятся также, как и принтер и 
миксер. 

Практически все сферы современной жизнедеятельности затронуты 
англо-американскими заимствованиями. Можем выделить следующие 
источники англицизмов: реклама, интернет, кино, музыка, спорт, туризм, 
косметика, информационные технологии. Список, как говорится, далеко не 
полный. Следует воспринимать язык, в том числе и русский, и английский 
как  живой организм, который  эволюционирует, как всё живое в мире. 
Можно констатировать, что большинство заимствований приживаются в 
русском языке, хотя некоторые так и остаются непонятными и «чужими» 
для большинства людей. По-видимому особенность русского языка быстро 
интегрировать и усваивать заимствования,  англицизмы в том числе, 
является особым инструментом для его ещё большего обогащения и 
модернизации. Есть точка зрения, что англо-американские заимствования 
по всем параметрам интегрируются в нашем родном языке, так как они 
соответствуют жизни в нашей стране, добавят динамизма, и особого 
шарма русскому языку.  
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 
 

Наследование по завещанию - это урегулированный законом порядок 
посмертного правопреемства, основанного на завещании наследодателя. 
Решающим фактором этого порядка является завещание, которое в 
совокупности с другими обстоятельствами (открытие наследства, наличие 
наследства и др.) признается основанием такого наследования. Завещание 
является единственным документом, в котором на правомерных 
основаниях может быть закреплена последняя воля наследодателя в 
отношении дальнейшей судьбы принадлежащего ему имущества - 
движимого и недвижимого, а также акций, ценных бумаг и других 
материальных ценностей.  

Многие люди не пользуются правом завещать свое имущество в силу 
различных причин, и поэтому вопросы, связанные с наследованием по 
завещанию, всегда будут актуальны. 

Цель работы - освещение процедуры приобретения и оформления 
наследства по завещанию. 

Для достижения цели работы поставлены следующие задачи: 
рассмотреть правила составления и подписания завещательного 
документа; перечислить этапы вступления в наследство; узнать, знакомы 
ли современные люди со сроками вступления в наследство по завещанию. 

Термин завещания явился к нам из Дрeвнeго Рима. Почиталось 
обязанностью гражданина высказать свою предпоследнюю волю перед тем 
как уйти из жизни. Римляне воспитывались с той мыслью, что 
достойнейший член общества должен удерживать все свои дела 
(материальные и духовные) в порядке. Каждый человек должен был готов 
исчезнуть из этой жизни в любое время, но исчезнуть таким образом, 
чтобы после его гибели у его близких и друзей не возникло подозрений в 
настоящей воле наследодателя в отношении распределения имущества, 
которое он оставлял живущим. Разумно составленное завещание 
свидетельствовало о чёткости его мыслей, о способности отдавать отчет 
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своим действиям и предугадывать последствия своей предпоследней воли. 
[5] 

В России история возникновения наследственного права делится на 
периоды: Древняя Русь, феодализм, дореволюционный период, 
современный период. Остановимся на современном периоде. 

С 1 марта 2002 г. введена в действие часть третья Гражданского 
кодекса РФ, содержащая раздел «Наследственное право». Плюс нового 
Кодекса в том, что его нормы значительно дополняют и конкретизируют 
положения прежнего законодательства. В новом Гражданском кодексе 
закреплен тезис об универсальности наследственного правопреемства, 
который был выдвинут юристами в Древнем Риме. 

Форма и порядок совершения наследства предполагают непременное 
формулирование в документе воли только одного лица - наследодателя. В 
одном документе не может быть указано воля нескольких лиц. 

Наследство составляется и подписывается лично завещателем. 
Исключение составляют особые моменты, когда, при наличии 
соответствующих проблем, завещатель не может написать текст и 
подписать документ. В таких ситуациях данную функция берет на себя 
доверенное лицо, владеющее данными возможностями. В момент 
соглашения завещания может присутствовать свидетель - один либо 
несколько. При этом исключается присутствие только непредвзятого лица. 

Содержание наследства должно быть характеризовано предельно 
точно. 

Данные о преемниках также обязаны быть прописаны в документе. 
Так же, верным изложением должно владеть и имущество, которое входит 
в состав наследственной массы. 

Суждение «свобода завещания» является одним из значимых 
убеждений данной процедуры. Все постановления, касательно размеров 
долей имущества и лиц, которым данное имущество будет передано, 
должны приниматься только завещателем. Структура закрытого 
наследства отличается от открытой тем, что, в первом случае, наполнение 
завещания остается известно лишь его автору. Иные лица не могут 
участвовать при написании текста. 

Закон нашей страны установил соответствующие правила, благодаря 
несоблюдению которых завещание  будет доказано недействительным. 
Прежде всего, данные правила касаются недопустимых форм наследства. 
Из ходя из этих норм, единственной правильной формой совершения 
завещания признаётся письменная. Никакие иные формы наследства при 
этом не будут считаться правомерными, так же и устные. 

Во время составления и подписания завещательного документа, 
рядом с завещателем обязан участвовать нотариус. Именно он заверяет 
документ, наделяя его всеми нужными юридическими и правовыми 



36 
 
 

свойствами. Помимо этого, рядом с наследодателем может участвовать и 
свидетель, если такая потребность имеется. 

В конкретных моментах, при написании наследства могут 
участвовать и иные лица, также, доверенное лицо, которое поставит 
подпись и т.д. Вышеуказанный факт адвокат обязательно обозначается в 
завещании. 

Помимо этого, в наполнение завещания включаются сведения о 
времени и месте его написания, о присутствии на процедуре сторонних 
лиц, а также адреса наследодателя и преемников. Если их немного, для 
каждого указывается чёткий размер доли, которая перейдет к нему после 
кончины наследодателя. В тех моментах, когда доля каждого не была 
обозначена наследодателем, каждый из указанных преемников приобретёт 
равный размер. 

Существующие правила подразумевают непременную письменную 
форму открытого, либо закрытого завещания. Для написания документа 
заинтересованному лицу нужно посетить нотариальную комнату. Вдвоём с 
наследодателем может явиться и свидетель. Нотариус обязан оповестить 
свидетеля либо свидетелей о тайне завещания. Свидетель показывает свои 
данные в завещании, а именно – адрес, место жительства, ФИО и другие 
значимые сведения. 

После того, как текст завещания разработан, и написан, нотариус 
ещё раз поясняет наполнение документа наследодателю. В тонкости 
пристально нужно отнестись к самым значимым сведениям - фамилиям 
преемников, сведеньям об имуществе, которое передаётся по 
наследованию, размерам долей, порядком их разделениям между лицами и 
т.д. 

После нотариального удостоверения, наследство регистрируется в 
соответствующем реестре и в книге учета. Ему присваивают 
индивидуальный номер. С этого момента у документа возникает 
юридическая сила и к нему можно применить понятие «правовой». 

После завершения процедуры регистрации и совершения завещания, 
за наследодателем сохраняется законное право по изменению 
действующего завещания, например, если он захотел изменить имена 
наследников либо распределить имущество между ними по-другому. 
Однако главные особенности и трудности состоят в том, для этого 
потребуется прохождение процедуры заново. При этом существующее 
завещание должно быть полностью аннулировано.[1] 

Под выполнением наследства понимают осуществление действий 
юридического и фактического характера, как предусмотренных 
завещанием, так и не указанных в нем, но нужных для реализации воли 
душеприказчика. 
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Выполнение завещания реализуется на конечной стадии получения 
наследства и является целью написания наследства: завещание 
составляется для того, чтобы оно было выполнено. 

Все статьи ГК РФ по исполнению завещания посвящены 
душеприказчику, несмотря на то, что последний не всегда назначается 
завещателем. 

Душеприказчиком может быть только физическое лицо. В этой роли 
могут выступить: кто-либо из наследников по закону или по завещанию, а 
также любое постороннее лицо ч. 1 п. 1 ст. 1134 ГК. Душеприказчиком 
может быть только дееспособный субъект.  

Через полгода со дня гибели наследователя оформляют 
свидетельство o пpaвe на наследство. B дpyгиx cлyчaяx oтcчeт 6 мecяцeв 
мoжeт нaчинaтьcя нa cлeдyющий дeнь пocлe: oткaзa нacлeдникa oт 
пpинятия нacлeдcтвa; oтcтpaнeния нeдocтoйнoгo кaндидaтa; poждeния 
нacлeдникa пocлe cмepти нacлeдoдaтeля; дpyгиx coбытий, oгoвopeнныx в 
зaкoнe. 

Cpoки и ocoбeннocти нacлeдoвaния peгyлиpyют: Koнcтитyция PФ;  
Гpaждaнcкий кoдeкc PФ — глaвa 62; Фeдepaльный зaкoн oт 26.11.2001 
гoдa №147-ФЗ «O ввeдeнии в дeйcтвиe чacти тpeтьeй Гpaждaнcкoгo 
Koдeкca Poccийcкoй Фeдepaции». 

Пpoцeдypa вcтyплeния в нacлeдcтвo нaчинaeтcя пocлe cмepти 
зaвeщaтeля. Нужно помнить, чтo можно нe только вступить в пpaвo 
нacлeдoвaния, нo и oфopмить квapтиpy, дoм или зeмлю в coбcтвeннocть.  

Процедура дeлитcя нa 4 ocнoвныx этaпa: нaпиcaть y нoтapиyca 
зaявлeниe нa пpинятиe нacлeдcтвa; coбpaть нeoбxoдимыe дoкyмeнты и 
пpeдocтaвить иx нoтapиycy; пoлyчить выпиcкy EГPH и oплaтить 
гocпoшлинy зa cвидeтeльcтвo o пpaвe нa нacлeдyeмoe имyщecтвo; 
oфopмить пpaвo coбcтвeннocти нa нeдвижимocть.[ 2] 

Если пропущен срок принятия наследства по завещанию, и не было 
фактического принятия, а наследник заявляет о своих правах, то в этом 
случае свои права он будет вынужден восстанавливать через суд. 

Назначение завещания заключается в том, чтобы обозначить порядок 
перехода всего наследственного имущества или его половины к особым 
лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным 
образованиям или конкретным юридическим лицам и другим 
корпорациям. В этом и кроется различие наследования по завещанию от 
наследования по закону. Предназначение наследников и порядок 
регулирования имущества между ними обусловливаются исключительно 
от воли завещателя. 

Свобода завещания, прежде всего, характеризуется в том, что 
гражданину оказано право по "своему распоряжению", т.е. путем 
независимого волеизъявления, осуществить завещание. 
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Письменная форма завещания и его удостоверение являются 
весомыми требованиями его действительности ст. 163 ГК, неисполнение 
этих требований делает завещание недействительным в силу его 
ущербности, т.е. независимо от признания его недостоверности судом ст. 
166 ГК. 

При отмене завещание отменяется полностью. Недействительным 
может  быть как завещание в целом, так и конкретные излучающиеся в нем 
завещательные распоряжения. 

Таким образом, в работе освещена процедура приобретения и 
оформления наследства по завещанию,  рассмотрены правила составления 
и подписания завещательного документа, перечислены этапы вступления в 
наследство. 

Наследование по завещанию не обрело весьма широчайшего 
использования в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым 
рядом причин, среди которых надо подчеркнуть правовую 
некомпетентность, не влечение задумываться о сегодняшнем дне, а также 
причины психоэмоционального порядка. Так, некоторые граждане 
признают, что написание завещания приблизит их гибель. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 

 
Наследственное право является одним из древних правовых 

институтов. Его появление поставило перед юристами и обществом очень 
много вопросов: что делать с имуществом после смерти человека, кому 
оно должно принадлежать и как решить вопросы связанные имуществом. 
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Институт наследования имеет общие корни и строиться на общих 
принципах, однако законодательство разных государств имеет 
существенные различия в правовом регулировании наследственного права. 

На данный момент вопрос наследственного права является 
актуальным, т.к. каждый человек рано или поздно может с ним 
столкнуться. 

В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации право 
наследования гарантируется государством. Все граждане РФ имеют 
равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, а также 
других обстоятельств. В пункте 4 статьи 35 Конституции РФ прямо 
указано «Право наследования гарантируется законом». [1] 

Что такое наследование по закону, в каких случаях оно имеет место 
быть, и кто имеет право на наследство в данном случае? На данные 
вопросы я постараюсь дать ответ в этой статье. 

Наследование по закону — это наследование на условиях и в 
порядке, определенных законом, и не отмененное волей наследодателя, 
определяя правила наследования по закону, законодатель основывается на 
предположения о желаниях среднестатистических наследодателях. [2] 

Каждый человек желает передать свое имущество своим близким 
людям и это естественно. Когда человек составляет завещание, он 
самостоятельно и по своей воле выбирает круг людей, которым он хочет 
оставить своё имущество.  

Преимущество при наследовании имущества имеют наследники по 
завещанию. Наследование по закону может быть тогда, когда и поскольку 
оно не изменено завещанием, а также в других случаях, указанных в ГК 
РФ (ст. 1111 ГК РФ). 

Если человек, написав завещание на всё имущество, оставил 
нетрудоспособных и несовершеннолетних без доли наследства, она 
наследуется по закону.  

Если умерший в своём завещании указал не всё своё имущество, 
незавещанная часть наследуется по закону. 

Если же завещание не было написано или было отменено 
завещателем, наследование тоже происходит по закону.  

Наследники по закону призываются к принятию наследства в 
порядке очереди. На сегодняшний день существует восемь очередей 
наследников, каждая из них наследует только в том случае, если 
отсутствуют представители предыдущей очереди или если по каким-либо 
причинам они не призваны к наследованию или считаются его 
недостойными. Наследственные очереди организуются по степеням 
родства, определяемым по числу рождений, разделяющих родственников. 
[3] 
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Когда есть наследники первой очереди, наследники других очередей 
к наследованию не призываются, если их нет, то право наследования 
переходит ко второй очереди, другие очереди не имеют права на 
наследство. Если в одной очереди имеется несколько наследников, то 
наследство переходит к ним в равных долях 

Например:  
Мужчина умер, у него не было жены и детей (первая очередь), но у 

него есть родной брат (вторая очередь), то наследство по закону перейдёт к 
нему 

 

 
Рисунок 1-Очерёдность наследования 

 
Общий срок для реализации права на наследство составляет 6 

месяцев с момента его открытия, но, в зависимости от основания 
наследования, предусмотрены и другие специальные сроки. 

Открытие наследства - момент с которого появляется возможность 
действительного перехода имущества в порядке наследования, по общему 
правилу это день, когда вступает в законную силу решение суда о 
признании гражданина умершим. 

Подводя итог вышесказанному, могу с уверенностью сказать, знание 
наследственного права необходимо. Столкнувшись с этим вопросом 
каждый должен знать, на что он имеет право претендовать по закону. 
Наследование по закону определённо имеет множество нюансов, порядок 
перехода прав и обязанностей, а также их условия, указаны прямо в законе 
и должны обязательно соблюдаться. 
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 

 
Впервые об угрозе глобального потепления учёные сообщили 21 

августа 1981 года. [1] Глобальное потепление многие годы волнует всё 
человечество. Политики по всему миру выражают серьезные опасения 
какой эффект окажет изменение климата на промышленность, рабочие 
места и уровень жизни. Климатологи делают пугающие прогнозы, 
вследствие чего можно сделать вывод об актуальности указанной выше 
темы.  

Целью работы является изучение вопроса актуальности глобального 
потепления, выяснение его причин и возможных последствий на 2050 год.  

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи: 
1. Изучить литературу, включающую в себя указанную выше тему; 
2. Познакомиться с причинами глобального потепления; 
3. Изучить действие парникового эффекта; 
4. Провести опрос среди школьников, студентов и преподавателей; 
5. Сделать выводы и заключение. 
Объект исследования – глобальное потепление.  
Основными методами научного исследования являются: анализ, 

синтез, обобщение. Кроме того, использовались практические методы, 
связанные с оценкой результатов проведенного опроса обучающихся – 
наблюдение и сравнение. 

Глобальное потепление - процесс постепенного роста средней 
годовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового 
океана, вследствие всевозможных причин. [3] 

Глобальное потепление может быть вызвано множеством факторов: 
1. Извержение вулканов; 
2. Поведение Мирового океана; 
3. Солнечная активность; 

mailto:kerechanina@rambler.ru
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4. Магнитное поле Земли; 
5. Деятельность человека. 

Безусловно, высокая вулканическая активность влияет на климат, но 
и глобальное потепление влияет на саму активность. В качестве примера 
можно рассмотреть Вулкан Пинатубо. Извержение в 1991 году повлияло 
даже на Европу. Тонны пепла закрыли Землю от солнечного света 
настолько, что глобальная температура снизилась на полградуса. Отметим, 
что в периоды глобального потепления таяние ледников происходит 
достаточно быстро. Вода своим весом давит на континенты, из недр 
которых магма выходит наружу. Сопровождающие извержения вулканов 
выбросы огромного количества частиц закрывают Землю от воздействия 
солнечных лучей, что приводит к снижению глобальной температуры. 
Таким образом, извержение вулканов мы не можем принять в качестве 
основной причины глобального потепления. 

В беседе с Euronews ведущий специалист по изменению климата из 
Европейского агентства Ганс-Мартин Фюссель доказал, что повышение 
температуры воды в европейских водоёмах связано с ростом числа 
заболеваний, которые передаются через воду. [5] В «мёртвых зонах» 
океана повышение температуры воды вызывает пониженное содержание в 
ней кислорода, что непременно приводит к снижению биоразнообразия. 
Следовательно, мировой океан подвержен большему негативному 
влиянию от глобального потепления, чем остальные сферы Земли.  

Скептики антропогенного влияния на глобальное потепление 
утверждают, что в проблеме глобального потепления виновато Солнце. На 
самом деле, если бы Солнце было «ответственным» за эту проблему, было 
бы потепление во всех слоях атмосферы, от поверхности до верхних слоев 
стратосферы. В свою очередь, происходит, наоборот, нагревание на 
поверхности и охлаждение в стратосфере. Это согласуется с потеплением, 
вызванным скоплением улавливающих тепло газов вблизи поверхности 
Земли, а не нагреванием Солнца. 

Стоит отметить, что парниковые газы, генерируемые деятельностью 
человека, являются основной силой, вызывающей глобальное потепление, 
а не извержения вулканов, активность Мирового океана или изменение 
солнечной активности.  

Парниковый эффект - повышение температуры нижних слоёв 
атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть 
температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса. [6] 

Солнечные лучи, достигая Земли, поглощаются почвой, растениями, 
водой. Нагреваясь, поверхность Земли отдаёт энергию в атмосферу, но с 
многочисленными загрязнениями атмосферной среды тепловые излучения 
не поглощаются, а рассеиваются и накапливаются в виде углекислого газа 
(CO2), углеводородов (CH4) и т.д., провоцируя возникновение так 
называемого парникового эффекта, а в результате глобальное потепление. 
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В начале XX столетия углекислого газа в атмосфере содержалось 0.03%, 
но на данный момент эта цифра возросла до 0.34% . 
Чтобы избежать глобальной катастрофы необходимо уменьшить выбросы 
углерода в атмосферу до 2 млрд тонн в год. В противном случае, можно 
ожидать такие последствия, как:  

1. Перекраивание карты Земли. Зная, что 2% запаса воды на планете 
хранится в форме льда, можно сделать неутешительный прогноз, что если он 
растает, то уровень моря поднимется примерно на 70 метров. И уже к 2050 
году Арктика будет свободна ото льда летом и в итоге под водой могут 
оказаться целые страны, например, Филиппины. 

2. Угроза голода. К 2050 году численность населения планеты составит 
более 9 миллиардов человек, а еды понадобится на 70% больше, чем сейчас.  

3. Утечка углекислого газа в Арктике. С потеплением климата в 
Арктике тает вечная мерзлота, высвобождая углекислый газ, а он в свою 
очередь задерживает тепло, усиливая парниковый эффект. 

4. Окисление океана. Треть производимой людьми углекислоты 
поглощается мировым океаном, что приводит к его окислению. Страдают 
моллюски и кораллы. 

5. Массовое вымирание. Земля пережила уже пять массовых 
вымираний и ученые нашли взаимосвязь между катастрофами и изменением 
климата. Некоторые эксперты уверены, что на планете начинается шестое 
массовое вымирание. Наиболее уязвимыми оказались амфибии — глобальное 
потепление уже признали виновным в исчезновении оранжевой жабы и 
лягушки-арлекина. 

6. Погодные катаклизмы. Засухи, аномальная жара, наводнения и 
ураганы стали интенсивнее и превратились в рядовое явление.  

Среди обучающихся школьников 5 класса МБОУ СОШ№1 города 
Микунь (24 человека), группы II курса обучающейся по направлению 
подготовки «Транспортное строительство»  (24 человек) ВФ ПГУПС и 
преподавателей ВФ ПГУПС (8 человек) был проведен опрос.  

Результаты опроса приведены в таблице: 

Вопрос 

Школьники Студенты Преподаватели 
Количество 
правильных 

ответов 

% от 
общего 
числа 

Количество 
правильных 

ответов 

% от 
общего 
числа 

Количество 
правильных 

ответов 

% от 
общего 
числа 

1. Дать 
определение 

понятию 
«глобальное 
потепление» 

11 45,8 21 87,5 8 100 

2. Причины 
и возможные 
последствия 
глобального 
потепления 

11 45,8 19 79,2 8 100 
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3. Пути 
решения 

проблемы 
глобального 
потепления 

1.  Использовать 
очистительные 
сооружения на 

заводах и фабриках; 
2. Уменьшить объемы 

вырубки лесов;  
3. Озеленить планету. 

1. Уменьшить объемы 
вырубки лесов;  

2. Сократить 
использование угля и 

нефти;  
3. Использовать 
очистительные 
сооружения на 

заводах и фабриках; 
4. Расширить 

площади 
существующих 
заповедников и 

парков; 5. Ввести в 
производство 

вторичное сырьё. 

1. Уменьшить 
потребление 

ископаемого топлива; 
2. Использовать 

фильтры/катализаторы 
для удаления диоксида 

углерода из выброса 
домовых труб 

углесжигающих 
электростанций и 
автомобильных 

выхлопов; 3. 
Использовать 

углеводородное 
топливо, получаемое 

из растительных 
остатков и бытовых 

отходов (биогаз);  
4. Использовать 

экологические виды 
топлива (водород, 

метан, смесь пропана и 
бутана); 5. Прекратить 
уничтожение лесных 

массивов и 
восстановить их;  
6. Вывести новые 

сорта растений и пород 
деревьев, листья 

которых обладают 
более высоким 

альбедо. 

Выводы 

Не все школьники 
знают и осознают 

весь масштаб 
проблемы 

глобального 
потепления. Следует 

уделить внимание 
изучению экологии, 

т.е. проводить 
классные часы или 
даже ввести новый 
школьный предмет, 

связанный с 
изучением 

глобальных проблем в 
мире. 

Студенты, в 
основном, знают и 
осознают проблему 

глобального 
потепления. Но стоит 
привлекать студентов 
к решению проблемы, 
например, проводить 

мероприятия по 
посадке новых 

деревьев и 
кустарников. 

Преподаватели, в свою 
очередь, могут 

провести научную 
конференцию по 

выведению новых 
сортов растений и 

пород деревьев, листья 
которых обладают 

более высоким 
альбедо; либо 

предложить что-то 
новое в области 

топлива. 

Исходя из проведённого опроса видно, что всем людям, независимо 
от возраста стоит задуматься о решении проблемы глобального 
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потепления. Это даст возможность сохранить естественность природы и 
обеспечит комфортное проживание на планете. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ СКАНЕРОВ  
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

 
В настоящий момент железная дорога – многофункциональная 

транспортная система, применяемая для перевозки самых разнообразных 
грузов – от автомобилей до нефтепродуктов. Кроме того, все чаще в 
качестве наиболее экономичного и удобного вида транспорта пассажиры 
по всему миру выбирают именно поезда. 

Ежегодно увеличивается грузо- и пассажирооборот, однако рост 
вагонооборота значительно обгоняет темпы модернизации 
железнодорожной сети и сортировочных станций, количество которых не 
увеличивается, в отличие от числа обрабатываемых составов. 

В этих условиях большая часть времени пребывания вагонов на 
станции приходится на ожидание освобождения необходимого пути, а 
также на выполнение необходимых технологических операций 
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сортировки, длительность которых не может быть сокращена. Кроме того, 
рост нагрузки на станции повышает риск возникновения различного рода 
инцидентов, представляющих угрозу безопасности персонала, целостности 
перевозимых грузов.  

Целью работы является изучение вопроса о возможности 
применения лазерных сканеров в составе систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики, для повышения безопасности и 
эффективности работы станций.  

Задачи:  
6. Изучить принцип работы полосового лазерного сканера; 
7. Выделить преимущества и недостатки лазерных сканеров 

относительно датчиков другого принципа действия; 
8. Исследовать возможность внедрения лазерных сканеров в 

систему автоматической сортировки вагонов как вспомогательного 
устройства; 

9. Изучить возможные выгоды, которые могут быть получены за 
счет применения лазерных сканеров в составе железнодорожной 
автоматики и сделать выводы. 

Тема является актуальной, поскольку увеличение нагрузки на 
железнодорожную сеть не может не сказаться на эффективности и 
безопасности ее функционирования. Железная дорога, как крупнейшая 
транспортная система оказывает влияние на экономику страны, поэтому 
важно поддерживать эксплуатационные характеристики железных дорог 
на высоком уровне.  

Объект исследования – железная дорога и железнодорожные 
станции.  

В настоящий момент создано большое разнообразие датчиков, 
различающихся по принципу работы, регистрируемому параметру, 
чувствительности, устойчивости к ложным срабатываниям и т. д. 

Наряду с узкоспециализированными датчиками, существуют 
сенсоры, способные регистрировать с большой точностью одновременно 
сразу несколько параметров. 

Одним из таких датчиков является полосовой лазерный сканер. 
Рассмотрим принцип его работы (рис. 1).  

 
Рисунок 1.  Схема работы лазерного сканера 
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Источник (4) создает импульсный сигнал высокой частоты в виде 
лазерного луча в невидимом спектре. Луч, попадая на поверхность 
призматического зеркала (3), которое вращается электродвигателем (2), 
отражается от него, и через систему линз (6) выходит за пределы блока 
сканера (1). Электродвигатель, как правило бесколлекторный, позволяет 
вращать зеркало с частотой приблизительно от 4 до 25 тысяч оборотов в 
минуту, обеспечивая развертку точечного лазерного луча (8) в полосу из 
точек: за время периода лазерных импульсов, зеркало успевает 
повернуться на малый угол, и каждый последующий импульс будет 
отражен под меньшим углом чем предыдущий. 

Таким образом на некотором расстоянии от блока формируется 
воображаемая «полоса» (9) из точечных сигналов. За один оборот зеркала 
формируется одна полоса – один «кадр», смена кадров регистрируется 
датчиком синхронизации (5), улавливающим самый первый отраженный 
лазерный сигнал нового кадра, устанавливая нулевую точку отсчета. 
Каждый из лазерных импульсов, проецируется на полосу в 
индивидуальный момент времени и достигая некоторого препятствия (11), 
отражается от него. Отраженный диффузный сигнал (10) регистрируется 
парой сенсоров (7). Процесс испускания импульсного сигнала и его 
регистрации повторяется для каждой из точек полосы [1, с. 33-35]. 
Отсчитывая время от момента начала генерации импульса до его 
регистрации (𝜏) компьютеризированный блок управления, вычисляет 
значение расстояния от некоторой точки поверхности до блока сканера [2, 
c. 11-13]. 

 𝑅 = 𝑐𝜏
2

, где R – расстояние, c – скорость распространения 
электромагнитных волн (постоянная величина). 

Кроме того, определив расчетный угол поворота зеркала, блок 
управления вычисляет координату каждой точки по углу и расстоянию [2, 
c. 12]. Анализируя данные о каждой точке из последующего и 
предыдущего кадров блок управления может определить скорость, а также 
положение движущегося тела в пространстве.  

Дополнительно, лазерный луч по-разному отражается от различных 
поверхностей: по разнице интенсивностей принятого сигнала можно 
судить о характере поверхности. Так, высококонтрастные символы будут 
возвращать сигнал большей интенсивности, чем кузов вагона, тем самым 
позволяя сканеру восстановить по картине разниц интенсивностей номер 
вагона в электронном виде.  

Чем выше частота вращения зеркала, тем чаще будет происходить 
смена кадров, что позволяет максимально приблизить получаемые данные 
к реальному времени. Использование узкого невидимого спектра 
позволяет избежать большого числа помех в регистрируемом сигнале, как 
например это происходило бы в инфракрасном спектре – за счет, 
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например, паразитных тепловых излучений от техники и т.п. Дальность 
действия сканера с мощностью лазерного луча, не превышающей 
безопасный порог, может составлять до 100 метров. 

В отличие от инфракрасных датчиков, на лазерный сканер не влияет 
тепловое излучение контролируемых объектов или уровень освещенности. 
Инфракрасные и ультразвуковые датчики имеют сравнительно небольшую 
дальность действия, и во много раз менее точны чем лазерный сканер. 
Аналогичной дальностью и точностью обладают лишь микроволновые 
датчики скорости, которые уже используются в составе систем 
автоматического регулирования скорости скатывания вагонов (АРС), но 
такие датчики регистрируют только один параметр – скорость [3, с. 441].  

Таким образом, важными преимуществами лазерных сканеров 
относительно других датчиков движения являются: высокая скорость и 
точность работы, устойчивость к ложным срабатываниям, большая 
дальность действия, возможность одновременной регистрации сразу 
нескольких параметров. 

К недостаткам можно отнести лишь тот факт, что лазерный сканер 
является технически более сложным и дорогостоящим устройством, так 
как в нем имеются подвижные части, зеркала и линзы, требующие очень 
высокой точности при их изготовлении и сборке.  

Но ввиду того что преимущества лазерного сканера все же 
превосходят его недостатки, лазерное сканирование уже широко 
применяется во многих отраслях техники и в частности на железной 
дороге –  в электронных габаритных воротах [4]. 

Использующиеся в настоящий момент автоматизированные системы 
управления сортировочными станциями (АСУ СС) в свою очередь состоят 
из ряда подсистем, включающих горочную автоматическую 
централизацию стрелок (ГАЦ), горочное программно-задающее 
устройство (ГПЗУ), АРС, устройства связи, видеонаблюдения, 
сигнализации и т.д. [3, с. 440]. 

Как видно, система автоматической сортировки сложна и 
рассредоточена, при этом централизованный контроль правильности ее 
функционирования осуществляется операторами сортировочной горки. 
Несмотря на то что предусмотренные в АСУ СС системы сигнализации 
дублированы, неисправность или ненормальность их работы может стать 
критической для обеспечения безопасности и безаварийности движения.  В 
случае возникновения подобной нештатной ситуации в работу автоматики 
должен вмешаться оператор. Однако, лазерный сканер может войти в 
состав систем АСУ СС как вспомогательное устройство сигнализации 
всецело контролирующее правильность работы сортировочной горки, 
интегрирующее разрозненные системы в единый комплекс, который будет 
обобщать исходную информацию, проверять ее на непротиворечивость и 
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формировать в реальном времени текущую вагонную модель с целью 
повышения безопасности и эффективности работы [6]. 

При маневровой работе с помощью сканера можно следить 
одновременно сразу за несколькими путями, обеспечивая контроль 
заполнения подгорочных путей, скорости движения, протяженности 
отцепа, осуществлять подсчет количества вагонов, контролировать 
соблюдение габарита погрузки и сверять номера подвижных единиц [5, c. 
28-29]. Получаемые данные могут использоваться в АСУ СС для 
уточнения данных от отдельных датчиков, а также в составе сигнализации, 
для дополнительного предупреждения и по возможности автоматического 
предотвращения аварийной ситуации раньше, чем это было бы замечено 
оператором. 

В 2019 году количество транспортных происшествий, допущенных 
на железных дорогах России, сократилось на 8 %. Снизить аварийность 
удалось благодаря риск-ориентированному подходу к контрольным 
мероприятиям, включавшему также оборудование 13-ти станций 
автоматизированными системами с лазерными сканерами, что доказывает 
эффективность и востребованность применения подобных систем в целях 
повышения безопасности движения [4]. 

Благодаря современным системам автоматизации, помимо 
безопасности движения обеспечивается рост производительности труда и 
ресурсосбережение, кроме того, это позволит в будущем осуществить 
более быстрый переход к «интеллектуальным сортировочным станциям» в 
ходе дальнейшей модернизации [6]. 

Таким образом, лазерный сканер – важное вспомогательное средство 
обеспечения безопасности движения, объединяющее в себе сразу 
несколько функций. В составе уже работающей железнодорожной 
автоматики или новых систем безопасности сканер позволит снизить 
вероятность инцидентов на железнодорожном транспорте за счет раннего 
предупреждения о нештатной обстановке, тем самым увеличивая время на 
предотвращение аварии. Благодаря высокой точности, скорости и 
стабильности работы, таким устройствам действительно можно доверять 
безопасность людей и сохранность грузов. 
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ВЛИЯНИЕ ЗВУКА НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 
1. Цель и задачи исследования 
• выяснение действия звука на живые организмы, в частности на 

растения и животных; 
• изучить характеристики звука и шума; 
• изучить и проанализировать литературу по теме работы; 
• выявить влияние шума на органы человека и организма в 

целом; 
• провести собственное исследование; 
• проанализировать полученные результаты. 
2. Актуальность работы 
Звуком называют упругие волны, распространяющиеся в газах, 

жидкостях и твердых телах и воспринимаемые ухом человека и животных. 
Мы живем в мире звуков, они служат нам средством связи и общения друг 
с другом. Звук почти всегда сопутствует жизни. Для растений, животных и 
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человека это один из факторов внешней среды. Именно поэтому нам стало 
интересно, каково влияние звука на живые организмы, а в частности, на 
растения и животные. Эта тема со временем расширяется всё больше и 
больше, количество информации по этому направлению значительно 
увеличивается, поэтому она актуальна и по сей день.  

3. Объект исследования 
Звук и его характеристики, звуковые волны. 
4. Основные методы научных исследований 
• Поиск источников информации; 
• Анализ полученной информации; 
• Обобщение. 
Звук – это механические колебания внешней среды, которые 

воспринимаются слуховым аппаратом человека (от 16 до 20 000 колебаний 
в секунду). Колебания большей частоты называются ультразвуком, 
меньшей – инфразвуком. Звук – это сигнал и об опасности, и о состоянии 
организма, и о характере его деятельности, и о направлении поиска, 
призыв о помощи и т.д. Ультразвуковой диапазон успешно используют 
летучие мыши и дельфины как средство локации. Непрерывно посылая в 
пространство ультразвуковые волны и, ловя их отражение, они 
устанавливают положение своего тела в пространстве относительно 
окружающих предметов и находят пищу.  

На сегодняшний день доказано, что музыка оказывает влияние на 
растения и животных посредством частот. В зависимости от частоты, 
влияние может оказаться как положительным, так и отрицательным. 
Наиболее наглядно данный эффект смог продемонстрировать Ден Карлсон 
из штата Миннесота. Благодаря его эксперименту и собственному опыту 
мы проверили влияние звука на живые организмы, в частности – растения 
и животных. Итак, перейдём к эксперименту.  

В основе действия звука на организм лежит поглощение им энергии 
звуковой волны. Если при поглощении энергии в организме за счет этой 
энергии происходят изменения, мы говорим об энергетическом действии 
звука. Под влиянием поглощенной энергии клетка как бы разваливается на 
части. Если же поглощенная звуковая энергия очень мала по сравнению с 
энергией и характером ответного действия живого объекта, мы говорим об 
информационном действии звука (шорох от пробегающей мыши, 
достигнув уха кошки, вызовет с ее стороны целый ряд ответных реакций: 
она настораживается). 

Чаще всего в природе встречается информационное действие звука. 
Оно возможно для тех существ, у которых в процессе эволюции 
выработалась способность к образованию рефлекторных или условно-
рефлекторных связей. У растений нет нервной системы. Поэтому 
способность к образованию таких связей у них лишь в зачатке. Росянка и 
мимоза реагируют на сильный звук, направленный на их лист. Мимоза 
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реагирует на звук из-за сотрясения воздуха, а росянка по причине сильного 
звука, направленного на лист – она складывает его, а причиной тому 
давление, производимое сильным звуком.  

Слуховой аппарат животных же приспособлен к восприятию тихих 
звуков (в природе громкие звуки редки и шум относительно слаб или 
непродолжителен). Поэтому звуки большой мощности, обычно 
неестественные, поражают слуховой аппарат и нервные центры животных. 
Следствием этого может быть глухота, общий шок. Если громкость звука 
достаточно велика, он может вызвать у животного болевые ощущения. У 
оленей и антилоп, живущих в условиях повышенной опасности, внезапно 
возникший звук может вызвать даже разрыв сердца или паралич 
конечностей. Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, 
понижая чувствительность к звуку, он приводит к расстройству 
деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению мозговых 
клеток.  

Прямое энергетическое воздействие звука в природе почти не 
встречается. Изучать его очень сложно из-за повышенной 
чувствительности слухового аппарата к определенному диапазону 
звуковых волн. Это действие, как правило, крайне неблагоприятно: 
прорастание семян задерживается, у животных нарушается работа 
кроветворных органов, развитие микроорганизмов тормозится. Так, при 
действии ультразвука интенсивностью 5-6 Вт/см2, частотой 380 кГц в 
течение 2 мин в воде из отстойного бассейна погибали почти все растения 
и животные − циклопы, дафнии, диатомовые водоросли, коловратки, 
мелкие пиявки, крупные водоросли. При этом раковины оказывались 
продырявленными. Это свойство ультразвука применяется иногда для 
стерилизации воды. На семена некоторых растений ультразвук оказывает 
стимулирующее действие. Сухие семена кукурузы облучали ультразвуком 
частотой 710 кГц, интенсивностью 12 Вт/см2 и затем проращивали. 
Оказалось, что энергия прорастания у таких семян много выше. В этом 
случае, если плотная оболочка является основным препятствием для 
прорастания семян (у вишни, бересклета), действие ультразвука приводит 
к ускоренному прорастанию семян. 

Также мы провели свой собственный опыт. В качестве объекта 
исследования мы выбрали представителя семейства «свинковых» − это 
морская свинка. Как многие, наверное, знают, морские свинки - это вид 
одомашненных грызунов. Если вдаваться в историю их возникновения, то 
можно узнать, что они были одомашнены инками и использовались в 
качестве источника ценного мяса, а также в декоративных целях. Почему 
мы взяли в качестве объекта исследования именно морскую свинку? Так 
получилось, что у меня дома, помимо собаки и рыбок, живет ещё и 
морская свинка. Её зовут Ириска. Ей 2 года. Довольно часто, находясь 
дома, за ней замечались довольно разнообразные реакции на окружающие 
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её звуки. Сообща с Олей и моими родителями, мы проводили небольшой 
эксперимент, основанный на изучении особенностей поведения у морских 
свинок при воздействии на них шумом различного характера. Все 
внимание было сосредоточено на активность животного, её поведение, 
агрессивность, частоту мочеиспускания и тому подобное. 

Опыт начинали с громких звуков. За основу был взят городской шум. 
Морская свинка с клеткой была поставлена на балкон, где периодически, в 
момент наиболее активного образа жизни города (в нашем случае было в 
период обеда: с 13 до 14; и в период вечера: с 17 до 18). В такую погоду, 
вы подумаете, что холодно и питомец замёрзнет, но балкон с подогревом, 
поэтому животному было даже комфортнее, чем в условиях комнатной 
температуры. Первая реакция была незначительной, животное было 
спокойно, слегка почесывало мордочку, как и в обычных условиях дома. 
Спустя 30 минут Ириска начинала беспокоиться и хаотично перемещаться 
по клетке. Ещё спустя небольшое количество времени животное начинает 
чутко реагировать на звук (помним, что у грызунов очень острый слух, 
даже на некоторые тихие звуки), небольшая агрессия (грызёт клетку) и 
небольшое мочеиспускание. Процесс дефекации оставался в норме, как и 
обычно. Данный опыт проводился в течение трех дней. В отличие от 
первого дня, на второй и третий Ириска вела себя иначе и практически 
идентично. Активность животного чередуется с резким замиранием, 
начинает больше есть и пить, повышенное мочеиспускание, но 
замедленная дефекация. Замечалось довольно частое урчание (в случае 
морских свинок это чаще всего недовольство - условия для неё стали 
некомфортными). Ириска пыталась спрятаться в опилки, которые лежат у 
неё в качестве наполнителя для клетки. Как мы видим, животное уже не 
так активно себя ведёт и показывает не очень положительные для её 
организма результаты: заторможенная активность и нахождение в 
состоянии стресса. 

Далее мы перешли к спокойным звукам. Морскую свинку убрали с 
балкона и оставили в обычных комнатных условиях, в которых она живёт 
обычно. В качестве примера мы брали мелодии из интернета. В частности, 
это были звуки природы. Что-то спокойное, например: морской прилив, 
ручей или утро в лесу. Этот опыт оказался иным, уже с положительной 
оценкой реакции животного. Ириска себя вела так же, как и обычно. 
Мочеиспускание и дефекация в норме. Приём пищи и воды так же 
стабилен и был в норме. Никаких негативных признаков восприятия 
такого рода звуков мы не увидели, а потому можно сделать вывод о том, 
что ей было комфортно. 

И ещё один небольшой эксперимент я проводил где-то около года 
назад. Мне стала интересна реакция Ириски на звуки, издаваемые другими 
морскими свинками. На более тихое урчание она реагировала спокойно, 
концентрировала внимание в сторону, откуда издавался звук и 
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внимательно слушала. На более громкие звуки, где морские свинки 
пищали, она реагировала аналогично им в ответ. Ею издавался «писк» и 
проявлялась сильная активность – она начинала бегать по клетке. Данный 
опыт показал, что реакция Ириски на звуки ей были для неё, скорее всего, 
понятны. Если они не ясны, то она хотя бы концентрировала на них 
внимание, в отличие от первых прошлых опытов.  

В своей исследовательской работе мы рассмотрели звук как 
физическое явление, изучили и проанализировали вредные и полезные 
воздействия звука, исследовав его на собственном опыте, который был 
основан на изучении особенностей поведения у морских свинок при 
воздействии на них шумом различного характера. Все внимание было 
сосредоточено на активность животного и только. Так же мы рассмотрели 
уже существующий опыт Дена Карлсона. Благодаря его эксперименту мы 
узнали причины возникновения тех или иных последствий шума. 
Совместив результаты двух опытов, можем сделать вывод, что всё живое 
на Земле взаимосвязано. Изучая влияние различных звуков на живые 
организмы, можно предположить, что определенные звуки, такие как 
музыка, звуки природы различного характера и шумы городских улиц 
могут влиять на растения и прочие живые организмы, как с 
положительной, так и с отрицательной стороны.  

 
Библиографический список: 

1. Измеров Н.Ф. Человек и шум // М.: ГЭОТАР МЕД, 2001. 2001 - 
384 с. 

2. Карпов Ю.В. и др. Борьба с шумом на пути его 
распространения. М.: НИИТЭхим. 30 с. 

3. Кацай В.В. Влияние шума электрооборудования на 
электротехнические характеристики тела человека // Южно-Уральский 
государственный университет, автореферат дис. кандидата технических 
наук, 2007. 104 с. 

4. Леон Н.Х. Влияние акустической автотранспортной нагрузки 
на эколого-функциональное состояние популяции городских жителей: на 
примере г. Чиклайо республики Перу // автореферат дис. кандидата  
биологических наук, РУДН. М., 2006. 2006 - 147 с. 

5. Розенблюм А.С., Сагалович Б.М. Методика определения 
индивидуальной чувствительности человека к шуму. Метод, рекомендации 
(с правом переизд. мест. органами здравоохранения) // СПб. П.НИИ уха, 
горла, носа, 2000. 

 
Рогулина А.Н., Сергеева П.С., Керечанина Е.Д. 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I» Великолукский филиал  



55 
 
 

г. Великие Луки, РФ  
студент группы УПП-005 

к.с. н., доцент кафедры «Физика» 
 

kerechanina@rambler.ru 
sasha.rogulina@gmail.com,  

p.sergeeva02@gmail.com 
 

ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 
Цель и задачи исследования 
-выяснить, проблему воздействия железнодорожного транспорта на 

окружающую среду и воздействие шума на население; 
-выявить влияние железнодорожного транспорта на состояние 

окружающей среды города Великие Луки. 
Актуальность работы 
Тема нашего доклада очень актуальна в наше время, ведь главной 

проблемой нашего мира является загрязнение окружающей среды. 
Загрязнения – это не только разбросанный мусор на улицах населенного 
пункта, выхлопные газы, а также и загрязнение природы шумом, по-
другому говоря, шумовое загрязнение. 

Объект исследования 
Железнодорожная станция города Великие Луки 
Основные методы научных исследований 

• Изучение литературы 
• Анализ 
• Сравнение 
• Эксперимент 
• Тестирование  

Научная новизна, практическая ценность и реализация результатов 
работы 

Шум совокупность апериодических звуков различной интенсивност
и и частоты. С физиологической точки зрения шум это всякий неблагоприя
тный воспринимаемый звук. 

Шум как физический фактор представляет собой волнообразно 
распространяющееся механическое колебательное движение упругой 
среды (воздуха), носящее, как правило, беспорядочный случайный 
характер. При этом источником его является любое колеблющее тело, 
выведанное из устойчивого состояния внешней силы. 

Источники шумового загрязнения с каждым годом растут и 
становятся агрессивнее ввиду увеличения автомобилестроения, роста 
промышленных предприятий и т. д. На сегодняшний день к ним относятся: 
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• городской автотранспорт; 
• железнодорожный транспорт (включая наземные линии метро); 
• авиатранспорт; 
• промышленные предприятия; 
• строительство; 
• ремонтные работы; 
• сигнализация и другие шумы «бытового» происхождения; 
• неправильное расположение городских многоэтажных построек; 
• воздухозаборные шахты; 
• объекты тепло- и электроэнергетики. 

Шумовое загрязнение делится на два отдельных вида: 
• структурный шум (он же ударный или вибрационный), который 
возникает в результате колебательных движений по отношению к чему-
либо (звук работающего перфоратора, лифта, топот ног, стук каблуков, 
падение тяжелых предметов на поверхность и т. д); 
• воздушный шум расходится по воздуху, не вызывая вибрации на 
поверхностях (разговорная речь, лай собак, звук автомобильной 
сигнализации и шум от бытовой техники). 

Железнодорожный транспорт относится к обоим видам шумового 
загрязнения. 

Допустимые нормы шума 
По общепринятым санитарным нормам, допустимым уровнем шума 

считается звук, который при длительном воздействии на слуховой аппарат 
не превышает 55 децибел (дБА) в светлое время суток (с 7 утра до 23 часов 
вечера) и 45 дБА ночью (с 23:00 до 7:00). 

Источниками вибрации на железнодорожном транспорте являются 
такие технологические процессы как укладка бетонных смесей, 
производство крупнопанельных конструкций. А также движущиеся поезда, 
механические колебания, которые они возбуждают. Так при следовании 
поезда через мост вибрации передаются через его основание, реку и рядом 
находящиеся объекты. 

Защита от шума и вибраций. 
Работники железнодорожного транспорта при выполнении 

служебных обязанностей постоянно подвергаются воздействию 
интенсивного шума, который помимо вредного действия маскирует 
информационные звуковые сигналы. Это затрудняет восприятие 
подаваемых подвижным составом сигналов и сообщений диспетчера и 
повышает опасность производственного процесса. Поэтому снижение 
шума является одной из задач охраны труда и окружающей среды. 

Источником шума на локомотиве является система "колесо - рельс", 
вентиляторы, система охлаждения, компрессор. Самым эффективным 
средством борьбы является применение глушителей. Для этих целей 
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используют огнестойкие и звукопоглащающ0ие материалы. При 
распространении шума на территории города следует предусматривать 
специальные градостроительные меры: в зоне, примыкающей к железной 
дороге, следует располагать здания, сооружения с ненормированным 
шумовым режимом - гаражи, автостоянки, склады, защитные полосы 
озеленения, далее учреждения бытового обследования, площадки в зоне, 
удаленной от железной дороги располагаются больницы, места отдыха. 

Источники шума железнодорожного транспорта: 
Источник шума Расстояние, м УЗ, ДБ 

Движение подъездного состава при 
скоростях 120…180 км.ч. 

35 110-115 

Электровозы 35 85-90 

Тепловозы 35 100- 105 

Соударение вагонов 40 105-110 

Звуковые сигналы локомотивов и 
электроподвижного состава 

35 115-120 

Воздействие шума на жителей зависит не только от типа поезда и его 
скорости, но и от числа пар поездов, а также от расстояния от 
железнодорожной линии до жилой застройки, подвергающейся 
акустическому воздействию. 

С каждым годом идет расширение сети железных дорог, 
увеличивается объём перевозок. В связи с этим происходит увеличение 
скорости поездов, что соответственно вызывает рост шума. Меры, которые 
применяются работниками железнодорожного транспорта следующие: 
устранение износа и дефектов поверхности катания колес; шлифовка 
рельсов, уложенных в пути; повышение гибкости системы буксового 
рессорного подвешивания тележек; ограничение скорости движения 
поездов – это самый более эффективный способ. 

При снижении скорости движения поезда можно уменьшить уровень 
шума. Поэтому скоростное движение состава ограничено в скорости, если 
подвижной состав находится в городской черте. Зависимость шума и 
вибрации от скорости движения меняется как с интенсивностью движения, 
так и с типом подвижного состава. При движении грузовых составов 
снижение скорости может привести к изменению уровня демпфирования 
системы, а, следовательно – к обратному эффекту и увеличению вибрации 
и шума, поэтому грузовые составы проходят на больших скоростях. 

Меры борьбы с шумом: 
1) замена шумных процессов бесшумными или менее шумными; 
2) улучшение качества изготовления и монтажа оборудования; 
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3) укрытие источников шума; 
4) вывод работающих людей из сферы шума; 
5) применение индивидуальных защитных средств. 
Очень многое делается для снижения шума от железной дороги, вот 

некоторые меры, которые применяются: 
1) устранения износа и дефектов поверхности катания колес; 
2) шлифовка рельсов, уложенных в пути; 
3) повышение гибкости системы буксового рессорного 

подвешивания тележек; 
4)ограничение скорости движения поездов – это самый более 

эффективный способ. 
Экспериментальная часть: 
В качестве объекта исследования мы выбрали железнодорожный 

вокзал города Великие Луки. Как мы уже сказали, от жд. транспорта 
исходит большое шумозагрязнение, поэтому напрямую решили это 
проверить. Для расчета уровня звука использовался прибор измерения 
шума, установленный на мобильном телефонном аппарате «Шумометр». 
Были проведены наблюдения количества пригородного ж/д транспорта в 
двух направлениях (из города и в город). Также было проанализировано 
расписание движения пригородных электричек. 

По итогу нашего исследования, мы выявили количество 
испускаемого ими шума, провели тестирование среди обучающихся и еще 
раз подтвердили, то, что мы говорили первоначально. Количество 
проезжаемого пассажирского транспорта через станцию Великие Луки 
составляет 154 единицы. Максимальные шумовые нагрузки люди, 
проживающие вдоль железной дороги, испытывают с 7 часов утра до 10 
часов утра, а также в вечерние часы с 7 часов вечера до 10 часов вечера. 
Для оценки шумовой нагрузки на улицах в период были использованы 
следующие полученные результаты: проезжающие пригородные 
электропоезда временно увеличивают уровень шума до 95дБА, 
проезжающие пассажирские поезда увеличивают уровень шума до 105 
дБА, а грузовые поезда – до 105-115 дБА. Более того, грузовые составы 
движутся дольше мимо домов, поскольку количество вагонов больше, чем 
в пассажирских.  

Заключение 
В ходе теоретического изучения шума от ЖД транспорта и его 

влияние на окружающую среду нами были определены основные понятия: 
что такое шум, определены уровни шумов, классификация шумов. 

Необходимо подготовить адресный перечень жилых домов для 
реализации шумозащитных мероприятий на участках приближения жилой 
застройки к железным дорогам. Применение шумозащитного остекления с 
повышенной шумоизоляцией позволит снизить уровень шума в квартирах 
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жилых домов, обращенных в сторону железной дороги, на 30 дБА, что 
полностью исключит сверхнормативный шум в квартирах жилых домов. 

Основными направлениями деятельности по снижению уровня шума 
от железнодорожного транспорта должны стать: 

- реализация разработанных шумозащитных мероприятий в г. 
Великие Луки (замена остекления окон жилых домов на более плотное); 

- выполнение картирования зон сверхнормативного шумового 
воздействия железнодорожного транспорта и установка шумозащитных 
заборов вдоль железнодорожного полотна; 

- разработка адресного перечня жилых домов, требующих 
проведения мероприятий по защите от шума, вибрации и других факторов 
физического воздействия, вызванных движением железнодорожного 
транспорта; 

- разработка программы поэтапной реализации шумозащитных 
мероприятий от шумового воздействия железнодорожного транспорта на 
территориях города Великие Луки, в которой необходимо учесть долевое 
участие бюджетных затрат города и привлекаемых инвестиций - средств 
соответствующих подразделений АО "Российские железные дороги". 
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ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ КАК СРЕДСТВО ПРИНЯТИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Прогресс не стоит на месте, и с течением времени, все больше 
наук находят необычные сочетания, для решения более сложных задач и 
оптимизации процессов. Но в основе всего, в подавляющем 
большинстве случаев стоит математика. Она является своеобразным 
фундаментом, базой для постройки вокруг нее «каркаса» одной из 
прикладных наук. Математический аппарат дает необходимые знания и 
методы, для решения множества задач, в самых различных отраслях и 
областях человеческой идеи. Одним из таких вопросов и является 
нахождение оптимального подхода к распределению назначений, в 
управлении какими-либо процессами. Иными словами, данная задача 
заключается в выборе такого распределения ресурсов по объектам, при 
котором минимизируется стоимость назначений. Предполагается, что 
каждый ресурс назначается ровно один раз и каждому объекту 
приписывается ровно один ресурс. Сложностью в решении данной 
задачи является необходимость обработки большого количества 
информации, определяемое иногда астрономическими цифрами. 
Принятие ответственных решений, как правило, связано с большими 
материальными ценностями. В настоящее время недостаточно знать 
путь, ведущий к достижению цели. Необходимо из всех возможных 
путей выбрать наиболее экономичный, который наилучшим образом 
соответствует поставленной задаче. Исходя из всего вышесказанного, 
современный уровень управления и планирования не может быть 
достигнут без строгих формулировок задач, а также без математического 
описания процессов. 

Целью работы, является изучение одной из задач такого раздела 
математики, как линейное программирование, а именно задачи о 
назначениях, которая является средством принятия оптимального 
решения, а также рассмотреть её применение на практике.  

Исходя из цели сформулированы задачи:  
• Изучить литературу, необходимую для достижения 

поставленной цели; 
• Познакомиться с теоретическими основами линейного 

программирования, уделив особое внимание задаче о назначениях; 
• Рассмотреть применение задачи о назначениях, как средство 

принятия оптимального решения, на примере конкретной задачи. 
• Сделать выводы и заключения. 
На сегодняшний день существуют различные применения задачи о 

назначениях, например, в качестве ресурсов можно рассмотреть 
рабочих, грузовые автомобили, станки и экипажи. Объектами в данном 
случае будут рабочие места, маршруты, участки, рейсы, а критериями 
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эффективности – время, затраты, объем переработанной продукции и 
время простоя соответственно. 

В общем случае задачу представляют следующим образом: 
рассматривают матрицу стоимостей C, которая имеет вид: 

C=(cij) 
где cij – затраты, связанные с назначением i – го ресурса на j – й 

объект, i=j=1,…, n, где n – число объектов или ресурсов. 
Также вводят обозначение: 

𝑥𝑖𝑗 = �1, если 𝑖 − й ресурс назначается на 𝑗 − й объект; 
0, в противном случае.  

Таким образом, решение задачи может быть записано в виде 
матрицы X = (xij). 

Допустимое решение называется назначением. Оно строится 
путем выбора ровно одного элемента в каждой строке матрицы X = (xij) 
и ровно одного элемента в каждом столбце этой матрицы. 

Математическая постановка задачи имеет вид: 

𝐿(𝑋) = ��𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛
𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

при ограничениях: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧�𝑥𝑖𝑗 = 1

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1,𝑛;

�𝑥𝑖𝑗 = 1
𝑛

𝑖=1

, 𝑗 = 1,𝑛;

𝑥𝑖𝑗 = 0 или 1.

 

Отметим, что существуют различные способы решения задачи о 
назначениях. 

Рассмотрим метод, который является более эффективным и 
учитывает специфику данной математической модели. Этот метод 
называется венгерским алгоритмом. Он был разработан и опубликован 
Гарольдом Куном в 1955 году. Ученый дал ему имя «венгерский 
алгоритм» в связи с тем, что алгоритм в значительной степени основан 
на более ранних работах двух венгерских математиков Денеша Кёниге и 
Йенё Эгервари. Метод состоит из следующих шагов: 

1) Преобразование строк и столбцов матрицы. 
Цель данного шага – это получение максимально возможного 

числа нулевых элементов в матрице C. Для этого из всех элементов 
каждой строки вычитаем минимальный элемент соответствующей 
строки, а из всех элементов каждого столбца вычитаем минимальный 
элемент соответствующего столбца. 

2) Определение назначения. 
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На этом этапе делают вывод о наличии оптимального назначения, 
а именно если после выполнения 1-го шага в каждой строке и в каждом 
столбце матрицы C можно выбрать по одному нулевому элементу, то 
полученное решение будет оптимальным назначением. 

3) Модификация преобразованной матрицы. 
Данный шаг имеет место в том случае, если допустимое решение, 

состоящее из нулей, не найдено. При этом проводят минимальное число 
прямых через некоторые столбцы и строки так, чтобы все нули 
оказались вычеркнутыми. Выбирают наименьший невычеркнутый 
элемент. Этот элемент вычитают из каждого невычеркнутого элемента и 
прибавляют к каждому элементу, стоящему на пересечении 
проведенных прямых. 

Если после проведения 3-го шага оптимальное решение не 
достигнуто, то процедуру проведения прямых следует повторять до тех 
пор, пока не будет получено допустимое решение. 

Рассмотрим следующую экономическую задачу о планировании 
загрузки оборудования с учетом максимальной производительности 
станков. 

На предприятии пять станков различных видов, каждый из 
которых может выполнять пять различных операций по обработке 
деталей. Известна производительность каждого станка при выполнении 
каждой операции, заданная матрицей: 

𝐶 =

⎝

⎜
⎛

7 5 6
8 4 8
6 5 7

8 9
6 7
8 8

5 6 5
7 8 5

6 5
4 7⎠

⎟
⎞

 

Необходимо определить, какую операцию и за каким станком 
следует закрепить, чтобы суммарная производительность была 
максимальной при условии, что за каждым станком закреплена только 
одна операция. 

В нашем случае индекс i обозначает станок, а индекс j 
подразумевает под собой операцию. Исходя из этого, следует, что 
первая строка, это производительность первого станка за каждым из 
процессов, начиная с первого, затем вторая строка, это 
производительность второго станка и так далее. 

Решение: Так как в задаче требуется определить max, а алгоритм 
метода дан для задачи на min, умножим матрицу C на (-1): 

⎝

⎜
⎛
−7 −5 −6
−8 −4 −8
−6 −5 −7

−8 −9
−6 −7
−8 −8

−5 −6 −5
−7 −8 −5

−6 −5
−4 −7⎠

⎟
⎞
→ 
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Сложим полученную матрицу, имеющую отрицательные 
коэффициенты, с положительным числом, например, с числом 10. 
Получим  

→

⎝

⎜
⎛

3 5 4
2 6 2
4 5 3

2 1
4 3
2 2

5 4 5
3 2 5

4 5
6 3⎠

⎟
⎞
→ 

Минимальными элементами в строчках будут числа 1, 2, 2, 4, 2. 
Вычтем их из соответствующих элементов матрицы, получим 

→

⎝

⎜
⎛

2 4 3
0 4 0
2 3 1

1 0
2 1
0 0

1 0 1
1 0 3

0 1
4 1⎠

⎟
⎞
→ 

Так как полное назначение не получено, то необходимо провести 
модификацию матрицы производительности. Для этого вычеркиваем 
строку 2, столбцы 2, 4, 5: 

→

⎝

⎜
⎛

2 − 3 − −
− − − − −
2
1
1

−
−
−

1
1
3

−
−
−

−
−
−⎠

⎟
⎞
→ 

Минимальный невычеркнутый элемент равен 1. Вычитаем его из 
всех невычеркнутых элементов и складываем со всеми элементами, 
расположенными на пересечении двух линий. В итоге получаем 
матрицу, в каждой сроке и каждом столбце которой можно выбрать по 
одному нулевому элементу: 

→

⎝

⎜
⎛

1 4 2
𝟎 5 0
1 3 0

1 𝟎
3 2
𝟎 0

0 0 𝟎
0 𝟎 2

0 1
4 1⎠

⎟
⎞

 

Полученное решение, соответствующее последней матрице равно: 

𝑋опт =

⎝

⎜
⎛

0 0 0
1 0 0
0 0 0

0 1
0 0
1 0

0 0 1
0 1 0

0 0
0 0⎠

⎟
⎞

 

Оно является оптимальным назначением. 
Таким образом, на первом станке следует выполнять 5-ю 

операцию, на втором – 1-ю операцию, на третьем – 4-ю операцию, на 
четвертом – 3-ю операцию, на пятом станке – 2-ю операцию. 
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При этом суммарная производительность составит: 8+8+5+8+9=38 
(деталей в единицу времени). 

Анализируя полученный результат, можно утверждать, что с 
помощью математического описания экономических задач, и их 
решения, основанного на применении венгерского алгоритма, 
достигается наиболее оптимальное управление и планирование 
деятельностью различных предприятий. Рассмотренный метод решения 
задачи о назначениях является хорошим инструментом для нахождения 
наиболее рационального принятия решения, на том или ином этапе 
существования предприятия. Отметим, что указанный выше алгоритм 
можно адаптировать для решения множества задач, которые останутся 
актуальными в большом количестве отраслей и сферах деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА В 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Традиционно в образовательном процессе практическое приложение 
определенного интеграла иллюстрируется вычислением площадей 
различных форм, нахождением объемов геометрических тел и некоторыми 
приложениями в физике и в технике. Однако роль определенного 
интеграла в моделировании экономических процессов не рассматривается. 
Вместе с тем, интегральное исчисление дает богатый математический 
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аппарат для моделирования и исследования процессов, происходящих в 
экономике, вследствие чего можно сделать вывод об актуальности 
указанной выше темы. 

Целью данной работы является изучение такого раздела математики, 
как  приложение определенного интеграла в экономике и рассмотрение его 
применения в решении конкретных практических задач.  

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи: 
1. Изучить литературу, включающую в себя указанный выше раздел 
математики; 
2. Познакомиться с теоретическими основами приложения определенного 
интеграла в экономике;  
3. Рассмотреть решение конкретных практических задач, основанных на 
применении изученной теории;  
4. Сделать выводы и заключения.  

Остановимся на широко используемом в рыночной экономике 
понятии потребительского излишка (CS).  

Спрос на данный товар (D) – это сложившаяся на определенный 
момент времени зависимость между ценой товара и объемом его покупки.

 
Рис.1 Зависимость между ценой товара и объемом его покупки 

Спрос на отдельный товар графически изображается в  виде кривой с 
отрицательным наклоном, отражающей взаимосвязь между ценой (Р) 
единицы этого товара и количеством товара (Q) (Рис.1).  

Аналогично определяется и другое ключевое понятие предложение 
товара (S), т.е. сложившаяся на определенный момент времени 
зависимость между ценой товара и количеством товара, предлагаемого к 
продаже (Рис. 2).  

 
Рис.2 Зависимость между ценой единицы товара и количеством товара 
Рассмотрим еще одно понятие – рыночное равновесие (E) (Рис. 3). 

Состояние равновесия характеризуют такие цена и количество,  при 
которых объем спроса совпадает с величиной предложения, а графически 
оно изображается точкой пересечения кривых спроса и предложения, т.е. 
Е0 (р0; q0) – точка равновесия.  
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Рис. 3 Рыночное равновесие 

Перейдем к рассмотрению приложений интегрального анализа для 
определения потребительского излишка. Для этого рассмотрим на графике 
обратную функции спроса Р=f(Q). Допустим, что рыночное равновесие 
устанавливается в точке Е0 (р0; q0) (уберем кривую предложения на 
графике для удобства дальнейшего анализа (Рис.4)). 

 
Рис.4 График рыночного  равновесия без кривой предложения 

Если покупатель приобретает товар в количестве q0 по равновесной 
цене р0, то очевидно, что общие расходы на покупку такого товара 
составят  р0q0, что равно площади заштрихованной фигуры А (Рис.5). 

 
Рис.5 Заштрихованная фигура А – общие расходы на покупку товара 

Но предположим, что товар в количестве q0 продается продавцами не 
сразу, а поступает на рынок партиями ∆Q.  

 
Рис.6. Расходы на покупку товара, поступающего на рынок небольшими партиями 

Тогда получим, что сначала предлагается товар в количестве Q1=∆Q, 
по цене Р1=f(Q1). Так как по предположению величина ∆Q мала, то можно 
считать, что первая партия товара реализуется по цене Р1, при этом 
затраты покупателя на покупку Р1∆Q, что соответствует площади S1. 

Далее на рынок поступает вторая партия товара в том же количестве, 
которая продается по цене Р2=f(Q2), где Q2=Q1+∆Q – общее количество 
реализованной продукции, а затраты покупателя на покупку второй партии 
составляет Р2∆Q, что соответствует площади прямоугольника S2. 
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Продолжим процесс до тех пор, пока не дойдем до равновесного 
количества товара q0=Qn. Становится ясно, какой должна быть величина 
∆Q для того, чтобы процесс продажи товара закончился в точке q0: 

∆Q=Qn /n=q0 /n 
В результате получим, что цена n-й партии товара Рn= f(Qn)=f(q0)=р0, 

а затраты потребителей на покупку этой последней партии товара составят 
Рn∆Q, или площадь прямоугольника Sn. 

Таким образом, мы получим, что суммарные затраты потребителей 
при покупке товара мелкими партиями ∆Q равны: 

Р1∆Q+…+Рn∆Q=f(Q1)∆Q+…+f(Qn)∆Q=S1+S2+…+Sn 

 
Рис.7 Площадь фигуры B 

Так как величина ∆Q очень мала, а функция f(Q) непрерывна, то 
заключаем ∑ 𝑆𝑖𝑛

𝑖=1 , приблизительно равна площади фигуры B (Рис.7), т.е. в 
итоге получим, что: 

𝑆𝐵 = ∫ 𝑓(𝑞)𝑑𝑞𝑞0
0   

Зная, что каждая точка на кривой спроса Рi=f(Qi) (i=1,2,…,k) 
показывает, какую сумму потребитель готов заплатить за покупку, 
получим, что площадь фигуры B соответствует общей денежной сумме, 
которую потребитель готов потратить на покупку Q0 единиц товара. 
Разность между площадью фигуры B и площадью прямоугольника A есть 
потребительский излишек при покупке данного товара. 

 
Рис.8. Потребительский излишек  

Таким образом, потребительский излишек можно посчитать по 
следующей формуле:  

𝐶𝑆 = ∫ 𝑓(𝑞)𝑑𝑞 − 𝑝0𝑞0
𝑞0
0   

Приведем примеры задач на определение излишка потребителя. 
Задача 1. Известно, что спрос на некоторый товар задается 

функцией p=4-q2, где q – количество товара (в шт.), p – цена единицы 
товара (в у.е.), а равновесие на рынке данного товара достигается при 
p0=q0=1. Определите величину потребительского излишка. 

Решение: Применяя полученную ранее формулу для определения 
излишка потребителя, получаем: 
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CS=∫ 𝑓(𝑞)𝑑𝑞𝑞0
0 -p0q0 = ∫ (4 − q2)𝑑𝑞1

0 –1*1= (4q- 𝑞3
3

 ) .01=4- 1
3
–1=2 2

3
 у.е. 

Таким образом, величина потребительского излишка равна 2 2
3
 у.е. 

Задача 2. Известно, что спрос на некоторый товар описывается 
функцией q= 8000

𝑝3
, а предложение данного товара характеризуется 

функцией q=500 у.е. Найдите величину потребительского излишка. 
Решение: Для расчета излишка потребителя сначала определим 

параметры рыночного равновесия (p0, q0). Для этого решим систему 
уравнений: 

�
𝑞 =  8000

𝑝3

𝑞 = 500𝑝
   ⇔   �

8000
𝑝3

= 500𝑝
𝑞 = 500𝑝

  ⇔   � 𝑝
4 = 16

𝑞 = 500𝑝   ⇔  � 𝑝0 = 2
 𝑞0 = 1000    

Таким образом, параметры рыночного равновесия составляют p0=2, 
q0=1000. 

Используя формулу для вычисления потребительского излишка и 
учитывая, что f(q) функция, обратная функции 𝑞 =  8000

𝑝3
 получаем: 

CS = ∫ 20𝑞−
1
3𝑑𝑞1000

0  - 2*1000 = 3∗20𝑞
2
3

2
  .01000- 2000 = 30𝑞

2
3.01000- 2000 

= 30*1000
2
3 – 2000 = 30√100023  – 2000 = 1000 (у.е.) 

Итак, величина излишка потребителя составила 1000 (у.е.) 
Таким образом, мы рассмотрели возможность определения такого 

понятия рыночной экономики, как излишек потребителя, с помощью 
применения математического аппарата, предоставленного нам 
интегральным исчислением. 

Отметим, что нахождение абсолютного значения излишка 
потребителя является одной из простейших задач для экономистов. В то 
же время, рассмотренный метод её решения позволяет получить ответ на 
более существенный вопрос: как и насколько изменяется излишек 
потребителя в результате проведения того или иного мероприятия 
государственной политики, оказывающего влияние на равновесие на 
рынке. Например, при установлении налогов, что позволяет при 
подготовке налоговых реформ экономистам рассчитывать изменения 
потребительских излишков в зависимости от различных вариантов 
налогообложения и, анализируя полученные результаты с учетом 
необходимого размера налоговых поступлений, останавливаться на тех 
вариантах, которые вызывают наименьшее сокращение потребительских 
выгод. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

БАЛАНСОВОГО АНАЛИЗА 
 

Успех в той или иной сфере деятельности невозможен без 
ориентации на эффективную работу, организованную с учётом принятия 
оптимальных решений. Любое действие на практике должно быть 
подкреплено чёткими теоретическими основами, которые довольно часто 
связаны с разработкой и применением математических методов и моделей, 
позволяющих анализировать состояние экономики и моделировать 
различные сценарии её развития. 

Главной целью многоотраслевой экономики, связанной с 
эффективным ведением многоотраслевого хозяйства, является ответ на 
вопрос, который остаётся актуальным в настоящее время: каким должен 
быть объём производства каждой из n отраслей, чтобы удовлетворить все 
потребности в продукции этой отрасли?  

Ответ даёт математическая модель экономиста В. Леонтьева, 
позволяющая анализировать межотраслевые связи, которые, как правило, 
отражаются в таблицах межотраслевого баланса. 

Таким образом, актуальность рассматриваемой темы обусловлена 
требованиями практики. 

Цель работы – изучить один из аспектов линейной алгебры, 
используемый в решении задач балансного анализа, и рассмотреть его 
применение на практике. 

Исходя из цели, сформулированы задачи: 
• изучить литературу, необходимую для достижения поставленной 

цели; 
• познакомиться с теоретическими основами обозначенной выше 

темы; 
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• рассмотреть применение элементов линейной алгебры на примере 
решения конкретной задачи; 

• сделать выводы и заключение. 
Остановимся более подробно на рассмотрении модели В. Леонтьева. 

Отметим, что каждая отрасль выступает, с одной стороны, как 
производитель некоторой продукции, а с другой – как потребитель 
продукции и своей, и произведённой другими отраслями. 

Предположим, что рассматривается n отраслей промышленности, 
каждая из которых производит свою продукцию. Часть продукции идёт на 
внутрипроизводственное потребление данной отраслью и другими 
отраслями, а другая часть предназначена для цели конечного личного и 
общественного потребления. 

Рассмотрим процесс производства за некоторый период времени. 
Введём обозначения: 
• xi – общий объём продукции i-й отрасли (i = 1, 2, …, n); 
• xij  - объём продукции i-й отрасли, потребляемой j-й отраслью в 

процессе производства (i, j = 1, 2, …, n); 
• yj – объём конечного продукта i-й отрасли для 

непроизводственного (конечного) потребления. 
Общий объём xi составляет сумму продукции, которая будет 

использоваться для производственного потребления j-ых производств, xij и 
для конечного потребления yj. Таким образом, получаем:  

 

𝑥𝑖 = �𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

+ 𝑦𝑖  (𝑖 = 1, 2, … ,𝑛).                                   (1) 

 
Уравнение (1) называют соотношением баланса. Если иметь в виду, 

что все величины имеют стоимостное выражение, получим стоимостный 
межотраслевой баланс. Введём коэффициенты прямых затрат, которые 
покажут затраты продукции i-й отрасли на производство единицы 
продукции j-й отрасли: 

 
𝑎𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗
𝑥𝑗

 (𝑖, 𝑗 = 1, 2, … ,𝑛).                                            (2) 

 
Предположим, что в течении некоторого времени коэффициенты aij 

будут постоянными и зависящими от сложившейся технологии 
производства. Это означает линейную зависимость затрат от общего 
(валового) выпуска, т.е. модель межотраслевого баланса теперь можно 
назвать линейной.  

𝑥𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖 (𝑖, 𝑗 = 1, 2, … ,𝑛).                                        (3) 
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Теперь соотношение баланса (1) примет вид: 
 

𝑥𝑖 = �𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖 

𝑛

𝑗=1

+ 𝑦𝑖  (𝑖 = 1, 2, … ,𝑛).                                   (4) 

Введём матрицы X – вектор валового выпуска, Y – вектор конечного 
продукта, A – матрица прямых затрат (технологическая или структурная 
матрица): 

 

𝑋 = �

𝑥1
𝑥2
…
𝑥𝑛

�, 𝐴 = �

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛
… … … …
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 … 𝑎𝑛𝑛

�, 𝑌 = �

𝑦1
𝑦2
…
𝑦𝑛

�. 

 
Представим систему (1) в матричном виде:  
 

X = AX + Y.                                                   (5) 
 
Основная задача межотраслевого баланса состоит в нахождении 

такого вектора валового выпуска Х, который при известной матрице 
прямых затрат А обеспечивает заданный вектор конечного продукта Y. 

Перепишем уравнение (5) в виде: 
 

(E – A) X = Y.                                                 (6) 
 
Если матрица (E – A) невырожденная, то есть её определитель не 

равен нулю, следовательно, X находим по формуле: 
 

X = (E – A)-1 Y = SY.                                          (7) 
 
Матрица S = (E – A)-1 называется матрицей полных затрат. Каждый 

элемент sij матрицы S есть величина валового выпуска продукции i-й 
отрасли, необходимого для обеспечения выпуска единицы конечного 
продукта j-й отрасли.  

Матрица А ⩾ 0 называется продуктивной, если для любого вектора Y 
⩾ 0 существует решение X ⩾ 0 уравнения (6). Модель Леонтьева в данном 
случае также является продуктивной. 

Существует несколько критериев продуктивности матрицы А. Один 
из них говорит о том, что матрица А продуктивна, если максимум сумм 
элементов её столбцов не превосходит единицы, причём хотя бы для 
одного из столбцов сумма элементов строго меньше единицы, т.е. матрица 
А продуктивна, если aij ⩾ 0 для любых i, j = 1, 2, …, n и 
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𝑚𝑎𝑥
𝑗=1,2,…,𝑛

�𝑎𝑖𝑗 ⩽
𝑛

𝑖=1

1,и существует такой номер 𝑗, что �𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

< 1. 

 
Решим задачу с помощью применения рассмотренной выше теории. 
В таблице приведены данные об исполнении баланса за отчётный 

период, усл. ден. ед.: 
 

Отрасль Потребление Ко
нечный 
продукт 

В
аловой 
выпус

к 

эн
ергетика 

машино
строение 

Прои
зводство 

Энергет
ика 
Машино

строение 

7 
12 

21 
15 

72 
12

3 

1
00 

1
50 

Необходимо вычислить объём валового выпуска каждой отрасли, 
если конечное потребление энергетической отрасли увеличится вдвое, а 
машиностроительной сохранится на прежнем уровне. 

Решение. 
В соответствии с формулой (1) имеем: 
x1 = 100, x2 = 150, х11 = 7, х12 = 21, х21 = 12, х22 = 15, у1 = 72, у2 = 123. 
По формуле (2) находим коэффициенты прямых затрат:  
а11 = 0,07, а12 = 0,14, а21 = 0,12, а22 = 0,10.  
Таким образом, матрица прямых затрат имеет вид:  
 

𝐴 = �0,07 0,14
0,12 0,10�. 

 
Данная матрица имеет неотрицательные элементы и удовлетворяет 

коэффициенту продуктивности: max {0,07 + 0,12; 0,14 + 0,10} = max {0,19; 
0,24} = 0,24 < 1. 

Поэтому для любого вектора конечного продукта Y можно найти 
необходимый объём валового продукта Х по формуле (7):  

 
X = (E – A)-1 Y. 

 
Найдем матрицу полных затрат S по формуле S = (E – A)-1: 
 

𝐸 − 𝐴 = � 0,93 −0,14
−0,12 0,90 �. 

 
Так как определитель |E - A| = 0,8202 ≠ 0, то по формуле А-1  = 1

|А|
 * �̃�, 
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где �̃� - присоединённая матрица:  

 𝑆 = (𝐸 − 𝐴)−1  =
1

0,8202 �
0,90 0,14
0,12 0,93�. 

 
По условию вектор конечного продукта Y = �144

123�. Тогда по 
формуле (4) получим вектор валового выпуска: 

 

𝑋 =
1

0,8202 �
0,90 0,14
0,12 0,93� �

144
123� = �179,0

160,5�, 

 
т.е. валовой выпуск в энергетической отрасли надо увеличить до 

179,0 усл. ед., а в машиностроительной – до 160,5 усл. ед. 
Таким образом, осуществление на практике решения задач 

экономического характера, основанного на применении соответствующей 
математической модели, позволяет пойти по эффективному пути и 
достигнуть желаемый результат. 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИХ ЗДАНИЙ 
 

Мир становится выше, с ним же растут и амбиции людей. С каждым 
годом население планеты увеличивается и становится необходимым 
строительство новых жилых и рабочих помещений. Количество свободных 
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территорий уменьшается, поэтому при проектировании люди всё чаще 
стали ориентироваться на увеличение высоты зданий. Это значительно 
сокращает занимаемые пространства, однако подобные проекты требуют 
особого внимания в силу своего большого размера, и вопрос о 
водоснабжении стоит не на последнем месте. 

Таким образом, актуальность рассматриваемой темы обусловлена 
требованиями практики. 

Цель работы – изучить системы водоснабжения и инженерные 
решения по подаче воды в высотные здания и небоскрёбы. 

Исходя из цели, сформулированы задачи: 
• литературный обзор; 
• познакомиться с теоретическими основами систем 

водоснабжения высотных зданий и небоскрёбов; 
• рассмотреть использование инженерных проектов и 

систем на примерах башни «Федерация» (г. Москва, Российская 
Федерация), здании Бурдж-Халифа (г. Дубай, ОАЭ); 

• сделать выводы и заключение. 
Объектом работы станут системы водоснабжения небоскрёбов, 

имеющих высоту от 100 метров и выше. 
Для лучшего понимания сначала рассмотрим общую систему 

водоснабжения зданий. 
Система водоснабжения в многоквартирных домах представляет 

собой насосную станцию, подающую воду в большую трубу, которая 
затем, проходя через водомерный узел, поступает в домовую магистраль, а 
далее вода разносится по стоякам по всем квартирам.  

Есть два основных типа подачи воды: использование нижнего 
розлива и верхнего [2]. При использовании системы нижнего розлива вода 
поступает в домовую магистраль и под давлением распределяет воду вверх 
по стоякам в каждую из квартир. При такой системе существует 
вероятность, что на верхних этажах напор воды будет очень малым. 
Например, в нижней зоне 9-этажного здания должно быть около 4 атм 
давления с учётом потерь в 1 атм на каждые 10 м водн. ст. Тогда давление 
на верхнем этаже будет составлять 1 атм, что является нормой.  

Для того, чтобы правильно рассчитать давление, подаваемое на 
каждый этаж, используется специальная формула. 

Второй тип системы чаще используется вместе с первым при 
водоснабжении более высоких строений. Примером послужит 16-этажное 
здание. В нижней зоне, которая будет питать первые 9 этажей, давление 
должно состоять всё те же 4 атм, а в верхней – 6 атм, так как необходимо 
сначала поднять воду в самый верх здания, а затем с помощью лежачей 
трубы распределить её по стоякам на этажи до десятого. 

Разделение зданий на зоны производится с расчётом снизить 
нагрузку на техническое оборудование. В этом помогает каскадная 
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система подачи воды.  То есть, каждая зона имеет две группы 
теплообменников и обслуживающих их циркуляционных насосов. Каждая 
группа при этом выполняет свою функцию: одна обеспечивает системы 
отопления, вентиляции и горячее водоснабжение своей зоны, а другая 
группа нагревает воду, поднимаемую на зону выше [4].  

Рассмотрим 43-этажное здание. На цокольном этаже, где 
расположены ИТП, достигается 22-23 атм. По мере прохождения 
транзитного участка давление постепенно снижается, регуляторы, стоящие 
на каждом этаже, определяют в каждую квартиру воду с давлением, не 
превышающим 4 атм.  

Важной задачей при проектировании системы водоснабжения 
является выбор между двумя основными схемами разводки 
водоснабжения: последовательной (тройниковой) или параллельная 
(коллекторная) [3]. 

Тройниковая система подразумевает последовательную разводку к 
точкам водопотребления от общего водопроводного стояка. Такая система 
имеет экономическую выгоду по сравнению с параллельной. Но при 
использовании последовательной системы становится затруднительным 
перекрытие одной из частей водопровода, так как при этом во всех 
последующих точках также отключается вода. Одним из недостатков 
является и перепад давления, возникающий при одновременном 
включении воды в разных точках. 

Параллельная система представляет собой коллектор с некоторым 
количеством выводов воды, к каждому из которых подключается 
потребитель. В отличие от последовательной, такая система может 
обеспечивать равное давление в одновременно включаемых точках. 
Принцип управления также упрощен – все приборы и системы управления 
находятся в одном месте, в специальном шкафу. Это даёт возможность 
быстрого и удобного обслуживания и ремонта. Единственным 
значительным негативным фактором данной системы является большое 
количество занимаемого места и, следовательно, бóльшие материальные 
затраты. 

Теперь рассмотрим функционирование систем водоснабжения на 
примерах. 

Инженерные решения по водоснабжению высотных зданий показаны 
на примере одного из самых высоких зданий в России и Европе – башни 
«Федерация», расположенной в комплексе Московского международного 
делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити». 

Многофункциональный высотный офисно-рекреационный комплекс 
«Федерация» представляет собой сложный композиционный объем, 
состоящих из двух разновысотных башен-«парусов» – «Запад» и «Восток», 
объединенных общей стилобатной частью. Стилобатная часть имеет пять 
подземных и шесть надземных этажей. Этажи башен «Запад» и «Восток» с 
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7-го по 10-й объединены мостами-переходами. Начиная с 11-го этажа 
башни «Запад» и «Восток» становятся двумя самостоятельными объемами 
[1]. 

Все технические этажи башни функционально являются 
двухэтажными, что позволяет разместить больше количество 
оборудования для обеспечения комфортных условий для находящихся 
внутри людей. На технических этажах расположены индивидуальные 
тепловые и холодильные пункты (ИТП и ИХП соответственно), 
трансформаторные подстанции, станции питьевого водоснабжения и 
насосные пожаротушения. 

Башня «Восток» условно разделена на 2 части по высоте. До 47 
этажа располагается 1 зона магистральных трубопроводов 
теплоснабжения, на 47 техническом этаже размещается второй ИТП, 
передающий воду на верхние этажи [1].  

Через промежуточные ИТП на технических этажах производится 
теплоснабжение по каскадной схеме, что обеспечивает полную 
автоматизацию и диспетчеризацию системы. Помещения тепловых 
пунктов оборудованы системами принудительной приточно-вытяжной 
вентиляции, трапами для удаления случайных и технологических вод.  

Система отопления принята двухтрубная с разводкой магистралей по 
техническим этажам стояками, которые размещают в вертикальных 
шахтах, и разводкой поэтажных трубопроводов в стяжке пола. Для каждой 
зоны предусматривается по 2 или 3 стояка отопления, присоединяемые к 
распределительным коллекторам отопительных контуров в ИТП на 
технических этажах.  

Сложность в расчётах приборов отопления также состоит в 
необходимости соответствия требованиям к дизайну помещений, а также 
исходя из высоты остекления. Например, для помещений офисов и 
апартаментов используются внутрипольные конвекторы, устанавливаемые 
по периметру этажа; для технических этажей – настенные или напольные 
радиаторы. 

Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется с помощью 
регулирующих термостатических клапанов. Помещения с витражным 
остеклением оборудуют регулирующими клапанами с выносными 
термостатами, их устанавливают собственники/арендаторы.  

Система отопления для смотровой площадки с панорамными барами 
и рестораном выполняется отдельной веткой от распределительного 
коллектора в ИТП на 87 этаже. В зоне ресторана вдоль витражей 
устанавливают внутрипольные четырёхтрубные конвекторы с 
вентиляторами, что обеспечивает обдув тёплым воздухом витражей в 
холодный период года и частичную ассимиляцию теплопритоков от 
солнечной радиации в тёплый период года. 
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Вода из центрального теплового пункта для систем ГВС также идет 
через промежуточные тепловые пункты. Из-за этого температура теряется 
на теплообменниках. Кроме того, температура горячей воды в переходный 
период года, когда отключается центральное теплоснабжение от городской 
тепловой сети, составляет +70 °C при температуре обратной воды +30 °C. 
Из-за этого при подаче воды на верхние этажи имеет место недостаток 
мощности горячего водоснабжения. Для компенсации недостатка 
мощности приходится использовать электронагреватели и накопительные 
баки. Но для верхних этажей применена другая схема: для догрева воды на 
ГВС в летнее время посредством теплового насоса используется сбросное 
тепло от холодильного центра на 87-м и 88-м этажах. Этим решается еще 
одна проблема–снижается энергопотребление [1]. 

Следующим примером для рассмотрения станет самое высокое 
здание в мире – Бурдж-Халифа (г. Дубай, ОАЭ). 

Здание состоит из 163 этажей и ежедневно прогоняет сквозь себя 
около 700-900 литров воды. Для обеспечения правильного 
функционирования систем водоснабжения и уменьшения риска выхода из 
строя инженеры разработали каскадную систему подъёма воды, а также 
разделение здания на зоны. 

Одним из главных вопросов в столь жаркой стране является «Откуда 
брать воду?» Для снабжения водой здания используются подземные 
источники, а вот для орошения близлежащих зелёных территорий 
инженеры разработали систему сбора конденсата [5]. Таким образом 
климатическая особенность превратилась в дополнительный источник 
воды, которой в Объединённых Арабских Эмиратах так не хватает [6].  

В заключение хотелось бы сказать – разработка систем 
водоснабжения – это трудоёмкий процесс, которому, однако, не уделяется 
много внимания со стороны обывателя. Но без этого мы сами не смогли бы 
жить в комфортных условиях. Давление воды, подаваемое к нам в 
квартиры, подвергается тщательному расчёту, а правильно установленная 
система подачи представляется почти искусством. Благодаря быстрому 
развитию технологий создаются и совершенствуются системы 
водоснабжения, соответствующие требованиям человека в 21 веке.  

Водоснабжение небоскрёбов является инженерной задачей высокого 
уровня, которое может потягаться лишь с такими же высокими амбициями 
людей, которые нацелены на стремление вверх – к прогрессу и к небу. 
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ВОЗМОЖНОСТИ MS EXCEL 
 

Microsoft Excel — одна из самых загадочных и интересных программ 
в пакете MS Office. Интересна она многочисленными средствами 
автоматизации работы, оформления документов и богатыми 
вычислительными возможностями. Загадочность ее состоит в том, что 
большинство пользователей применяют лишь малую долю того, что может 
дать им Excel. Это тем более удивительно, что спектр возможностей 
программы практически безграничен: от создания простых таблиц, 
построения диаграмм и графиков до решения сложных вычислительных 
задач и моделирования различных процессов. 

С учетом выше изложенного нами определена тема исследования 
«Исследование возможностей табличного процессора Excel». 

Объектом исследования является программа Microsoft Excel. 
Предмет исследования – основные характеристики и возможности 

программы Microsoft Excel.[1]  

http://zvt.abok.ru/articles/331/Kompleks_Federatsiya_Inzhenernie_resheniya_bashni_Vostok
http://zvt.abok.ru/articles/331/Kompleks_Federatsiya_Inzhenernie_resheniya_bashni_Vostok
https://www.youtube.com/watch?v=zqgtuLPK6oM
https://gipproekt.ru/articles/chto-luchshe-kollektornaja-ili-trojnikovaja-sistema-vodosnabzhenija.html
https://gipproekt.ru/articles/chto-luchshe-kollektornaja-ili-trojnikovaja-sistema-vodosnabzhenija.html
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2711
http://zvt.abok.ru/articles/183


79 
 
 

Табличные редакторы (иногда их называют также электронные 
таблицы) на сегодняшний день, одни из самых распространенных 
программных продуктов, используемые во всем мире. Они без 
специальных навыков позволяют создавать достаточно сложные 
приложения, которые удовлетворяют до 90% запросов средних 
пользователей. 

Табличные редакторы появились практически одновременно с 
появлением персональных компьютеров, когда появилось много простых 
пользователей не знакомых с основами программирования. Первым 
табличным редактором, получившим широкое распространение, стал Lotus 
ставший стандартом для табличных редакторов: 

Структура таблицы (пересечения строк и столбцов создают ячейки, 
куда заносятся данные); 

Стандартный набор математических и бухгалтерских функций; 
Возможности сортировки данных;[2] 
Наличие средств визуального отображения данных (диаграмм). 
Microsoft Excel - средство для работы с электронными таблицами, 

намного превышающее по своим возможностям существующие редакторы 
таблиц, первая версия данного продукта была разработана фирмой 
Microsoft в 1985 году. Microsoft Excel _ это простое и удобное средство, 
позволяющее проанализировать данные и, при необходимости, 
проинформировать о результате заинтересованную аудиторию, используя 
Internet. Microsoft Excel разработан фирмой Microsoft, и является на 
сегодняшний день самым популярным табличным редактором в мире. 
Кроме стандартных возможностей его отличает следующие возможности, 
он выводит на поверхность центральные функции электронных таблиц и 
делает их более доступными для всех пользователей. Для облегчения 
работы пользователя упрощены основные функции, создание формул, 
форматирование, печать и построение графиков. 

Ключевые преимущества: 
Эффективный анализ и обработка данных; 
Богатые средства форматирования и отображения данных; 
Наглядная печать; 
Совместное использование данных и работа над документами; 
Обмен данными и информацией через Internet и внутренние Intranet-

сети.[2] 
Цель работы: рассмотреть возможности табличного процессора, не 

изучаемые в школьной программе. 
Программа от Microsoft Excel или электронные таблицы была 

создана для более удобной работы пользователя с таблицами данных, 
причём преимущественно данная работа производится с числовыми 
значениями. 
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Основной особенностью MS Excel выступает его возможность 
использовать формулы для того, чтобы описывать между значениями 
разных ячеек различные связи. Следует отметить, что по заданным 
формулам расчёт будет выполняться автоматически. Если человек 
изменяет значение какой-либо ячейки, то сразу же автоматически 
произойдёт перерасчёт значений всех остальных ячеек, которые связаны с 
ней формульными отношениями, благодаря чему обновится вся таблица и 
данные, которые находятся в ней. 

В основные возможности электронных таблиц входит: 
• автоматизация всех итоговых вычислений; 
• над большими наборами данных можно производить 

однотипные расчёты; 
• можно разрешать задачи с помощью подбора значений с 

различными параметрами; 
• можно обрабатывать результаты экспериментов; 
• производить табулирование функций и формул; 
• подготавливать табличные документы; 
• проводить поиск наиболее оптимальных значений для 

выбранных параметров. 
Табличный процессор Excel позволяет осуществлять вычисления. 

Там не одна сотня различных функций (математических, логических, 
текстовых, статистических и т.д.).[3] 

Microsoft Excel . Понятия и возможности 
Табличный процессор MS Excel (электронные таблицы) – одно из 

наиболее часто используемых приложений пакета MS Office, мощнейший 
инструмент в умелых руках, значительно упрощающий повседневную 
работу. Основное назначение MS Excel – решение практически любых 
задач расчетного характера, входные данные которых можно представить в 
виде таблиц. Применение электронных таблиц упрощает работу с данными 
и позволяет получать результаты без программирования расчётов. В 
сочетании же с языком программирования Visual Basic for Application 
(VBA), табличный процессор MS Excel приобретает универсальный 
характер и позволяет решить вообще любую задачу, независимо от ее 
характера. 

Особенность электронных таблиц заключается в возможности 
применения формул для описания связи между значениями различных 
ячеек. Расчёт по заданным формулам выполняется автоматически. 
Изменение содержимого какой-либо ячейки приводит к пересчёту 
значений всех ячеек, которые с ней связаны формульными отношениями и, 
тем самым, к обновлению всей таблицы в соответствии с изменившимися 
данными. 

Основные возможности электронных таблиц: 
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1. проведение однотипных сложных расчётов над большими 
наборами данных; 

2. автоматизация итоговых вычислений; 
3. решение задач путём подбора значений параметров; 
4. обработка (статистический анализ) результатов экспериментов; 
5. проведение поиска оптимальных значений параметров (решение 

оптимизационных задач); 
6. подготовка табличных документов;[4] 
Основные элементы окна MS Excel 
Основными элементами рабочего окна являются: 
1. Строка заголовка (в ней указывается имя программы) с кнопками 

управления окном программы и окном документа (Свернуть, Свернуть в 
окно или Развернуть во весь экран, Закрыть); 

2. Строка основного меню (каждый пункт меню представляет собой 
набор команд, объединенных общей функциональной направленностью) 
плюс окно для поиска справочной информации. 

3. Панели инструментов (Стандартная, Форматирование и др.). 
4. Строка формул, содержащая в качестве элементов поле Имя и 

кнопку Вставка функции (fx), предназначена для ввода и редактирования 
значений или формул в ячейках. В поле Имя отображается адрес текущей 
ячейки. 

5. Рабочая область (активный рабочий лист). 
6. Полосы прокрутки (вертикальная и горизонтальная). 
7. Набор ярлычков (ярлычки листов) для перемещения между 

рабочими листами. 
8. Строка состояния.[5] 
Структура электронных таблиц 
Файл, созданный средствами MS Excel, принято называть рабочей 

книгой. Рабочих книг создать можно столько, сколько позволит наличие 
свободной памяти на соответствующем устройстве памяти. Открыть 
рабочих книг можно столько, сколько их создано. Однако активной 
рабочей книгой может быть только одна текущая (открытая) книга. 

Рабочая книга представляет собой набор рабочих листов, каждый из 
которых имеет табличную структуру. В окне документа отображается 
только текущий (активный) рабочий лист, с которым и ведётся работа. 
Каждый рабочий лист имеет название, которое отображается на ярлычке 
листа в нижней части окна. С помощью ярлычков можно переключаться к 
другим рабочим листам, входящим в ту же рабочую книгу. Чтобы 
переименовать рабочий лист, надо дважды щёлкнуть мышкой на его 
ярлычке и заменить старое имя на новое или путём выполнения 
следующих команд: меню Формат, строка Лист в списке меню, 
Переименовать. А можно и, установив указатель мышки на ярлык 
активного рабочего листа, щёлкнуть правой кнопкой мыши, после чего в 
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появившемся контекстном меню щёлкнуть по строке. Переименовать и 
выполнить переименование. В рабочую книгу можно добавлять 
(вставлять) новые листы или удалять ненужные. Вставку листа можно 
осуществить путём выполнения команды меню Вставка, строка Лист в 
списке пунктов меню. Вставка листа произойдёт перед активным листом. 
Выполнение вышеизложенных действий можно осуществить и с помощью 
контекстного меню, которое активизируется нажатием правой кнопки 
мышки, указатель которой должен быть установлен на ярлычке 
соответствующего листа. Чтобы поменять местами рабочие листы нужно 
указатель мышки установить на ярлычок перемещаемого листа, нажать 
левую кнопку мышки и перетащить ярлычок в нужное место. 

Рабочий лист (таблица) состоит из строк и столбцов. Столбцы 
озаглавлены прописными латинскими буквами и, далее, двухбуквенными 
комбинациями. Всего рабочий лист содержит 256 столбцов. Строки 
последовательно нумеруются числами от 1 до 65536. 

На пересечении столбцов и строк образуются ячейки таблицы. Они 
являются минимальными элементами, предназначенными для хранения 
данных. Каждая ячейка имеет свой адрес. Адрес ячейки состоит из имени 
столбца и номера строки, на пересечении которых расположена ячейка, 
например, A1, B5, DE324. Адреса ячеек используются при записи формул, 
определяющих взаимосвязь между значениями, расположенными в разных 
ячейках. В текущий момент времени активной может быть только одна 
ячейка, которая активизируется щелчком мышки по ней и выделяется 
рамкой. Эта рамка в Excel играет роль курсора. Операции ввода и 
редактирования данных всегда производятся только в активной ячейке. 

На данные, расположенные в соседних ячейках, образующих 
прямоугольную область, можно ссылаться в формулах как на единое 
целое. Группу ячеек, ограниченную прямоугольной областью, называют 
диапазоном. Наиболее часто используются прямоугольные диапазоны, 
образующиеся на пересечении группы последовательно идущих строк и 
группы последовательно идущих столбцов. Диапазон ячеек обозначают, 
указывая через двоеточие адрес первой ячейки и адрес последней ячейки 
диапазона, например, B5:F15. Выделение диапазона ячеек можно 
осуществить протягиванием указателя мышки от одной угловой ячейки до 
противоположной ячейки по диагонали. Рамка текущей (активной) ячейки 
при этом расширяется, охватывая весь выбранный диапазон. 

Для ускорения и упрощения вычислительной работы Excel 
предоставляет в распоряжение пользователя мощный аппарат функций 
рабочего листа, позволяющих осуществлять практически все возможные 
расчёты. 

В целом MS Excel содержит более 400 функций рабочего листа 
(встроенных функций). Все они в соответствии с предназначением делятся 
на 11 групп (категорий): 
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1. финансовые функции; 
2. функции даты и времени; 
3. арифметические и тригонометрические (математические) 

функции; 
4. статистические функции; 
5. функции ссылок и подстановок; 
6. функции баз данных (анализа списков); 
7. текстовые функции; 
8. логические функции; 
9. информационные функции (проверки свойств и значений); 
10.инженерные функции; 
11.внешние функции. 
Запись любой функции в ячейку рабочего листа обязательно 

начинается с символа равно (=). Если функция используется в составе 
какой-либо другой сложной функции или в формуле (мегаформуле), то 
символ равно (=) пишется перед этой функцией (формулой). Обращение к 
любой функции производится указанием её имени и следующего за ним в 
круглых скобках аргумента (параметра) или списка параметров. Наличие 
круглых скобок обязательно, именно они служат признаком того, что 
используемое имя является именем функции. Параметры списка 
(аргументы функции) разделяются точкой с запятой (;). Их количество не 
должно превышать 30, а длина формулы, содержащей сколько угодно 
обращений к функциям, не должна превышать 1024 символов. Все имена 
при записи (вводе) формулы рекомендуется набирать строчными буквами, 
тогда правильно введённые имена будут отображены прописными 
буквами.[6] 

Возможные ошибки при использовании функций в формулах 
При работе с электронными таблицами важно не только уметь ими 

пользоваться, но и не совершать распространенных ошибок. 
Исследования показали, что более половины людей, часто 

использующих Microsoft Excel в своей деятельности, держат на рабочем 
столе обычный калькулятор! Причина оказалась проста: чтобы произвести 
операцию суммирования двух или более ячеек для получения 
промежуточного результата (а такую операцию, как показывает практика, 
большинству людей приходится выполнять довольно часто), необходимо 
выполнить два лишних действия. Найти место в текущей таблице, где 
будет располагаться итоговая сумма, и активизировать операцию 
суммирования, нажав кнопку S (сумма). И лишь после этого можно 
выбрать те ячейки, значения которых предполагается просуммировать. 

В ячейке Excel вместо ожидаемого вычисленного значения можно 
увидеть ####### (решетки). Это лишь признак того, что ширина ячейки 
недостаточна для отображения полученного числа. 
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Следующие значения, называемые константами ошибок, Excel 
отображает в ячейках, содержащих формулы, в случае возникновения 
ошибок при вычислениях по этим формулам: 

1. #ИМЯ? – неправильно введено имя функции или адрес ячейки. 
2. # ДЕЛ/0! – значение знаменателя в формуле равно нулю (деление 

на нуль). 
3. #ЧИСЛО! – значение аргумента функции не соответствует 

допустимому. Например, ln(0), ln(-2). 
4. #ЗНАЧ! – параметры функции введены неправильно. Например, 

вместо диапазона ячеек введено их последовательное перечисление. 
5. #ССЫЛКА! – неверная ссылка на ячейку.[7] 
Создание таблиц с использованием элементов управления 
Элементы управления в Excel включают в себя флажки опций, 

раскрывающиеся списки, счетчики и многое другое, что можно добавлять 
к спискам данных, диаграмм и другим объектам рабочего листа для 
облегчения работы с данными. 

Элемент управления привязывается к ячейке, и затем создается 
формула, использующая адрес связи для поиска информации или 
проведения вычислений. 

Для вставки элементов управления на лист необходимо отобразить 
вкладку Разработчик. 

● В MS Excel 2007 это можно сделать через меню Кнопка офис/ 
Параметры Excel/ Основные/ Показывать вкладку Разработчик на ленте. 

● В MS Excel 2010 это можно сделать так: Откройте 
вкладку Файл; Нажмите кнопку Параметры; Нажмите кнопку Настроить 
ленту; Выберите команду Настройка ленты и в разделе Основные 
вкладки установить флажок Разработчик. 

Для добавления какого либо элемента управления на 
вкладке Разработчик в группе Элементы управления используется 
кнопка Вставить. 

Выделяют следующие элементы управления: 
Надпись 
Переключатель 
Текстовое поле 
. Список 

Рамка 

Поле со списком 
Кнопка 
Поле с раскрывающимся списком 
Флажок 
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Полоса прокрутки 

Свойства элемента управления 
Текст программы 

Счетчик 

Сетка     
Решение систем уравнений средствами электронных таблиц 
При помощи табличного процессора можно решать уравнения и 

системы уравнений. Корнями уравнения являются значения точек 
пересечения графика функции с осью абсцисс. Решением системы 
уравнений являются точки пересечения графиков функций. Такой метод 
нахождения корней называется графическим. 

Для графического решения подойдут средства построения 
диаграмм.[9] 

Характерной чертой современности является стремительный научно-
технический прогресс, что требует от менеджеров и бизнесменов 
значительного повышения ответственности за качество принятия решений. 
Это основная причина, которая обусловливает необходимость научного 
принятия управленческих решений. 

При помощи этого продукта можно анализировать большие массивы 
данных. В Excel можно использовать более 400 математических, 
статистических, финансовых и других специализированных функций, 
связывать различные таблицы между собой, выбирать произвольные 
форматы представления данных, создавать иерархические структуры. 

Программа MS Excel, являясь лидером на рынке программ обработки 
электронных таблиц, определяет тенденции развития в этой области. 
Вплоть до версии 4.0 программа Excel представляла собой фактический 
стандарт с точки зрения функциональных возможностей и удобства 
работы. Теперь на рынке появились гораздо более новые версии, которые 
содержат много улучшений и приятных неожиданностей. 
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МАТЕМАТИКА В МОЕЙ ПРОФЕССИИ 
 

Математика проникает во все стороны нашей жизни. 
Актуальность моего исследования состоит в том, что очень часто 

можно услышать такие высказывания: «Зачем нужно изучать математику, 
решать задачи, доказывать теоремы». Изучение математики развивает 
логическое мышление, приучает человека к точности, к умению видеть 
главное, сообщает необходимые сведения для понимания сложных задач, 
возникающих в различных областях деятельности современного человека, 
в данном случае в выборе будущей профессии железнодорожника. 
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Гипотеза исследования: если показать связь математики с 
профессией железнодорожника, то это повысит качество математических 
знаний и уровень будущих профессиональных качеств. 

Цель исследования: исследовать, как востребованы знания 
отдельных тем математики в профессиональной деятельности на железной 
дороге. 

С развитием человечества развивался и транспорт. Например, в 
Древнем Египте, Греции и Риме были проделаны дороги, которые были 
предусмотрены с целью транспортировки тяжких грузов. Организованы 
они были приблизительно так: по вымощенной камнем дороге 
располагались две глубокие борозды по которым катились колеса повозок. 
Затем были придуманы деревянные рельсы с деревянными вагонами. На 
рудниках деревянные дороги были замещены железными, по причине того, 
что они быстро изнашивались. А далее следовали лишь расчёты. 

Императора Николая І считают основоположником 
железнодорожного дела в России. Ведь именно за его правление в 1837 
году была открыта первая железная дорога от Царского Села до Санкт-
Петербурга. Впоследствии она была продолжена еще и до Павловска. Не 
принимая во внимание, что многие люди в это время считали эту дорогу 
просто царской прихотью, она стала точкой опоры для развития всего 
железнодорожного транспорта. 

От середины восемнадцатого века и до наших дней протяжность 
железнодорожных дорог увеличилась с 30 до 80 тысяч километров. За этим 
показателем Российская Федерация занимает сейчас второе место в мире. 
Без железнодорожных дорог нельзя представить современную жизнь, ведь 
они соединяют разные города, страны. Стоит отметить, что передвижение 
железнодорожным транспортом является самым безопасным, 
сравнительно с авиатранспортом и автомобилями. 

Некоторые думают, что соорудить железную дорогу очень просто: 
положили шпалы, сверху рельсы, в принципе дорога готова. Но это далеко 
не всё, стройка дороги начинается с финансовых расчетов, в задаче 
которых лежит вычисление размеров и характера перевозок, для 
проектирования железной дороги оформляется техническое задание. Очень 
важно задуматься над тем, где же всё-таки проложить дорогу? 
Рассчитываются механизация и доходность всех вариантов.  
При сооружении дороги, строители стараются сделать ее максимально 
дешевле, а значит, вычисляется размер земляных дел, сколько кубов нужно 
для насыпи, вычисляется крутизна дороги.  
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Рисунок 1- Уклон железной дорог 

 
При постройке железной дороги устанавливается большой уклон, 

который способен преодолеть груженный подвижной состав, а также 
величина уклона, на котором тормоза могли бы удержать состав. 

 

 
 
Для верного расчёта дистанции между рельсами, надо убрать их 

проседание при помощи подбивки шпал, высчитать время прибытия 
товарного или же пассажирского состава, найти приемлемый зазор в 
буксах колёсных пар – именно для этого и многого другого необходима 
математика железнодорожнику. 

Задача1.  
Сечение железнодорожной насыпи имеет вид трапеции с нижним 

основанием 6м и верхним основанием 4м, высотой 2 м. Сколько 
кубических метров земли нужно привезти на 1кг насыпи? 

Решение.  
Применяем формулу площади трапеции, изучаемой на уроке 

геометрии в 8 классе. 
S = ∙ h, S = ∙ 2 = 10(м

3
). 

Задача. Какой объем земли необходимо выбрать для строительства 
железнодорожного тоннеля длиной 400м и высотой 4м? 

Решение. Применяем формулу объема цилиндра. V = Vц, где R = 
4м, h =400м 

V = πR
2
h = π∙ 16∙ 400 =3200 (м

3
) 

 
На железной дороге очень важно знать расстояние меж рельсами. 

Так как при эксплуатации железной дороги она всё время претерпевает 
изменения. Из-за этого время от времени бригада проводит проверку, 
какова ширина колеи. Данное расстояние должно быть неизменным и 
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равным 1524 мм на прямолинейном участке пути для нашей дороги. 
Допускаемая погрешность —2 мм, + 6 мм. Например, по слишком узкой 
колее поезд не сможет пройти; в случае если же колея очень широкая, 
поезд попросту сойдет с рельсов. В данном случае на помощь снова 
приходят математика и техника.  

 
Рисунок 2 - Строительство железной дороги 

 
У любого поезда есть строгий график движения. Тут значительно удобнее 
воспользоваться графиком перемещения поездов. На чертежах имеются 
графики перемещения всех поездов, которые проходят по этому месту за 
день. 

 

.  
Рисунок 3 – График движения поездов 

Если взглянуть в структуру фрахтового поезда, можно заметить, что 
его вагоны выделяются не одним лишь только наружным обликом, но так 
же и объемами. Тут у железнодорожников возник вопрос как же увеличить 
массу поезда, никак не повышая его длины. Тут снова потребуются 
математические расчеты. 

Не оставила данная проблема без внимания и пассажирские вагоны. 
Они также настоятельно просят доскональных расчетов. Ведь их 
необходимо сделать как можно надежнее и долговечнее, при этом без 
траты лишних материалов и не увеличения их стоимости. 
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Рисунок 4 – Подвижной состав 

 
Математические расчеты не менее необходимы и на сортировочных 

горках. Тормозной путь не зависит от одной лишь массы вагона, но и от 
быстроты и направленности ветра, длины пути, кривизны уклона, 
количества стрелок и кривых, по которым пролегает маршрут вагона. 

Задача2. 
Грузовой- поезд весом 42 000 кН следует по руководящему спуску 

0,008 Состав сформирован из 50 четырехосных вагонов на груженом 
режиме при чугунных колодках и среднем при композиционных. 
Проверить обеспеченность поезда автотормозами и определить потребное 
число ручных тормозов для удержания его на месте. 

Решение: 
Исходя из единой наименьшей силы нажатия тормозных колодок, 

равной 330 кН на 1000 кН веса состава, требуемая сила нажатия 
тормозных колодок поезда 

330*42 000/100 =1386тс 
Фактическая сила нажатия по таблице 70*4*50=14 000 кН 
По нормативам на каждые 1000 кН веса состава должно быть на 

спуске 0,008 - 0,6 оси ручного торможения. Для данного поезда 
потребуется0,6*4200/100 = 24,2 оси 

или округленно 26 тормозных осей 
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Рисунок 5 – сортировочная горка 

 
Я не знаю, что может быть более важно в жизни, чем выбор 

профессии. Случайный выбор профессии имеет возможность оказаться 
удачным только случайно. Каждый обязан иметь представление о той 
профессии, которой желает предоставить свою жизнь. Я мечтаю работать 
на железной дороге. Определиться с этим мне несомненно помогло 
обучение в классе, которое направленно на профессию железнодорожника, 
а также мои родственники, которые работают на железной дороге. Для 
достижения своих целей, очень важно иметь уровень образования. Без 
математики нигде не обойтись. В работе над данным изучением, я поняла, 
что математика понадобится нам буквально во множестве специальностях 
на железной дороге. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРАФЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 
Впервые с понятием “граф” я встретился при решении задач на 

движение по математике. Трудности в решении этих задач объяснялись 
отсутствием этой темы в обязательном курсе. Возникшая проблема стала 
главной причиной выбора темы данной исследовательской работы. Я 
решил подробно изучить всё, что связано с графами. Как широко 
используется метод графов и насколько важен он в жизни людей. Теория 
графов является частью как топологии, так и комбинаторики. То, что это 
топологическая теория, следует из независимости свойств графа от 
расположения вершин и вида соединяющих их линии. А удобство 
формулировок комбинаторных задач в терминах графов привела к тому, 
что теория графов стала одним из мощнейших аппаратов комбинаторики. 
При решении логических задач обычно бывает достаточно трудно держать 
в памяти многочисленные факты, данные в условии, устанавливать связь 
между ними, высказывать гипотезы, делать частные выводы и 
пользоваться ими. 

Цель работы: выяснить особенности применения теории графов при 
решении задач и в практической деятельности. 

Объектом исследования является математические графы. 
Предметом исследования являются графы как способ решения 

целого ряда задач практической направленности. 
Гипотеза: если метод графов так важен, то обязательно найдется его 

широкое применение в различных областях науки и жизнедеятельности 
человека. 

Для реализации поставленной цели, мною были 
выдвинуты следующие задачи: 

1.Познакомиться с историей теории графов; 
2.изучить основные понятия теории графов и виды графов; 
3.рассмотреть способы решения задач с помощью графов; 
4. показать применение теории графов в различных областях жизни 
человека; 
5. создать генеалогическое древо моей семьи. 

Методы: наблюдение, поиск, отбор, анализ, исследование. 
Исследование: 

1. были изучены ресурсы сети Интернет и печатные издания; 
2. выписаны области науки и жизнедеятельности человека, в которых 
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используется метод графов; 
3. рассмотрено решение задач с помощью теории графов; 

 
Родоначальником теории графов принято считать 

математика Леонарда Эйлера (1707-1783, российский математик, 
швейцарец по происхождению, академик Петербургской и Берлинской 
академии наук). Он предложил изящное решение знаменитой задачи о 7 
Кенигсбергских мостах в 1736 году, а также придумал общий метод 
решения подобных задач. В дальнейшем над графами 
работали Кениг (1774-1833), Гамильтон (1805-1865), из современных 
математиков - К. Берж, О. Оре, А. Зыков. Термин «граф» впервые ввел в 
1936 году венгерский математик Денеш Кениг. Широкое развитие теория 
графов получила с 50-х годов 20 века в связи со становлением кибернетики 
и развитием вычислительной техники. 

Графом называется набор точек (эти точки называются 
вершинами), некоторые из которых объявляются смежными (или 
соседними). Считается, что смежные вершины соединены между собой 
ребрами (или дугами). 

 
Виды графов 

 
 

Схема графа, состоящая из «изолированных» вершин, 
называется нулевым графом. (рис.2) Графы, в которых не построены все 
возможные ребра, называются неполными графами. (рис.3) Графы, в 
которых построены все возможные ребра, называются полными графами. 
(рис.4). Если на ребрах графа нанесены стрелочки, указывающие 
направление ребер, то такой граф называют направленным. 
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Количество рёбер, выходящих из вершины графа, называется степенью 
вершины. Вершина графа, имеющая нечётную степень, называется 
нечетной, а чётную степень – чётной. 

Если степени всех вершин графа равны, то граф 
называется однородным. Таким образом, любой полный граф — 
однородный. 

 
 

На рисунке 5 изображен граф с пятью вершинами. 
Степень вершины А обозначим Ст.А. 
Ст.А = 1, Ст.Б = 2, Ст.В = 3, Ст.Г= 2, Ст.Д= 0. 
Сформулируем некоторые закономерности, присущие определенным 

графам. 
Закономерность 1. Степени вершин полного графа одинаковы, и 

каждая из них на 1 меньше числа вершин этого графа. 
Закономерность 2. Сумма степеней вершин графа число четное, 

равное удвоенному числу ребер графа. 
Эта закономерность справедлива не только для полного, но и для 

любого графа. 
Теорема: Число нечетных вершин любого графа четно. 
Заметим, что если полный граф имеет n вершин, то количество ребер 

будет равно n(n-1)/2. 
Граф, не являющийся полным, можно дополнить до полного с теми 

же вершинами, добавив недостающие ребра. Так, например, на рисунке 3 
изображен неполный граф с пятью вершинами. На рисунке 4 ребра 
превращающие граф в полный граф изображены другим цветом, 
совокупность вершин графа с этими ребрами называется дополнением 
графа. 
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Эйлеровы графы. 
 

 
 

Граф, который можно нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги, 
называется эйлеровым. (рис.6) 

Такими графы названы в честь учёного Леонарда Эйлера. 
Закономерность 3. (вытекает из рассмотренной нами теоремы). 
Невозможно начертить граф с нечетным числом нечетных вершин. 

Закономерность 4. Если все вершины графа четные, то можно не 
отрывая карандаш от бумаги («одним росчерком»), проводя по каждому 
ребру только один раз, начертить этот граф. Движение можно начать с 
любой вершины и закончить его в той же вершине. 

Закономерность 5. Граф, имеющий всего две нечетные вершины, 
можно начертить, не отрывая карандаш от бумаги, при этом движение 
нужно начать с одной из этих нечетных вершин и закончить во второй из 
них. 

Закономерность 6. Граф, имеющий более двух нечетных вершин, 
невозможно начертить «одним росчерком». 

Фигура (граф), которую можно начертить, не отрывая карандаш 
от бумаги, называется уникурсальной. 

Связные графы. 

 
 

Граф называется связным, если любые две его вершины могут быть 
соединены путем, т. е. последовательностью ребер, каждое следующее из 
которых начинается в конце предыдущего. 
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На рисунке 7, очевидно, изображен несвязный граф. 
Граф называется несвязным, если это условие не выполняется. 
Если, например, на рисунке между вершинами Д и Е провести ребро, 

то граф станет связным. (рис.8) 
Такое ребро в теории графов (после удаления которого граф из 

связного превращается в несвязный) называется мостом. 
Примерами мостов на рисунке 7 могли бы служить ребра ДЕ, A3, ВЖ 

и др., каждое из которых соединяло бы вершины «изолированных» частей 
графа. (рис.8). Несвязный граф состоит из нескольких «кусков». Эти 
«куски» называются компонентами связности графа. Каждая компонента 
связности является, конечно, связным графом. Отметим, что связный граф 
имеет одну компоненту связности. 

Теорема: Граф является эйлеровым тогда и только тогда, когда он 
связен и имеет не более двух нечетных вершин. 

Деревом называется любой связный граф, не имеющий циклов. 
Договорились считать «деревом» и всякий граф, состоящий из одной 

(изолированной) вершины. 
Циклом называется путь, в котором совпадают начало с концом. 

 
 

Если все вершины цикла разные, то такой цикл 
называется элементарным (или простым) циклом. 

Если же цикл включает в себя все ребра графа по одному разу, то 
такой цикл называется Эйлеровой линией (рис.9а). 

В графе на рис.9б два цикла: 1-2-3-4-1 и 5-6-7-5. 
Путем в графе от одной вершины к другой называется такая 

последовательность ребер, по которой можно проложить маршрут между 
этими вершинами. 

При этом никакое ребро маршрута не должно встречаться более 
одного раза. Вершина, от которой проложен маршрут, 
называется началом пути, вершина в конце маршрута — конец пути. 
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Висячей вершиной называется вершина, из которой выходит ровно 
одно ребро (рис.10). (кружком обведены висячие вершины). 

Свойство 1. Для каждой пары вершин дерева существует 
единственный путь, их соединяющий. 

Этим свойством пользуются при нахождении всех предков в 
генеалогическом дереве, например, по мужской линии, любого человека, 
чья родословная представлена в виде генеалогического дерева, которое 
является «деревом» и в смысле теории графов. 

Свойство 2. Всякое ребро в дереве является мостом. 
Действительно, после удаления любого ребра дерева, оно 

«распадается» на два дерева. 
Граф, в котором две любые вершины соединены ровно одним 

простым путём, является деревом. 
ЛЕММА (о висячей вершине). В каждом дереве есть висячая 

вершина. 
ТЕОРЕМА. В дереве число вершин на одну больше числа ребер. 
Изоморфизм. Плоские графы и теорема Эйлера. 
Два графа называются изоморфными, если у них поровну вершин, и 

вершины каждого графа можно занумеровать числами от 1 до n, так, чтобы 
вершины первого графа были соединены ребром тогда и только тогда, 
когда соединены ребром соответствующие вершины второго графа. 

Докажем, что графы изображенные на рисунке 11 изоморфны. 

 

 
 

Пронумеруем вершины первого и второго графов от 1 и до 4 
(рис.12). 
В первом графе соединены вершины 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 1 и 4, 1 и 3, 2 и 4; 
заметим, что во втором графе также соединены вершины 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 
1 и 4, 1 и 3, 2 и 4, следовательно, данные графы изоморфны. 

Для того, чтобы выяснить, изоморфны ли два графа, нужно 
убедиться в том, что у них: 

• одинаковое количество вершин 
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• если вершины одного графа соединены ребром, то и 
соответствующие им вершины другого графа тоже соединены 
ребром. 
Граф, который можно нарисовать так, чтобы его рёбра не 

пересекались нигде, кроме вершин, называются плоским или планарным. 
ТеоремаЭйлера. Для правильно нарисованного связного плоского 

графа имеет равенство: V-E+F=2, где V – число вершин, E - число рёбер, 
F – число кусков.(равенство V -E+F=2 обычно называют формулой 
Эйлера). 

Граф, каждая вершина которого соединена с ребром любой другой 
вершины, называется полным. 

 

 
 

Теорема Понтрягина – Куратовского. Граф является плоским 
тогда и только тогда, когда он не содержит (в топологическом смысле) 
графа с шестью вершинами типа «домики-колодцы» и полного графа с 
пятью вершинами. 

(В основном используется в старинных задач о домах и колодцах, 
суть которой сводится к выяснению вопроса — является ли 
рассматриваемый граф плоским или нет, рис.13) 

Ориентированные графы. 
Существуют значительные классы практических задач, которые 

решить с помощью ранее рассмотренных типов графов невозможно. 
Так, например, схема дорог и площадей города изображается с 

помощью плоского графа. Но если нужно этой схемой воспользоваться с 
целью проезда по городу на автомашине, а движение на отдельных (или на 
всех) улицах одностороннее? 

Тогда могут помочь сориентироваться в этой ситуации стрелки, 
расположенные, например, прямо на ребрах - улицах рассматриваемой 
схемы (графа) города. 
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Граф, на рёбрах которого расставлены стрелки, 
называется ориентированным. Степенью выхода вершины 
ориентированного графа называется число ребер, для которых эта вершина 
является началом (число ребер, «выходящих» из вершины). 

Степенью входа вершины ориентированного графа называется 
число ребер, для которых эта вершина является концом (число ребер, 
«входящих» в вершину). 

Так, на рисунке 15 изображен ориентированный граф АБВГД. 
Степени входа и выхода некоторых его вершин такие: 
Ст.вх.А=2, Ст.вых.А=1 Ст.вх.В=2, Ст.вых.В=0 Ст.вх.Д=1, Ст.вых.Д=3. 

 

 
 

Путем, в ориентированном графе от вершины А1 к вершине An 
называется последовательность ориентированных ребер A1A2, A2A3, ..., 
Аn-1Аn, в которой конец каждого предыдущего ребра совпадает с началом 
следующего и каждое ребро встречается в этой последовательности только 
один раз. 

На рисунке.15 показаны примеры путей в ориентированном графе. 
Причем, первые два пути простые — ни одна из вершин не содержится в 
нем более одного раза. Третий путь не является простым,т. к. через 
вершину Г путь «проходил» дважды. 

Ориентированным циклом называется замкнутый путь в 
ориентированном графе. 

На рисунке 15 приведены примеры ориентированных циклов в 
последних двух графах. Цикл, как и любой другой путь в графе, имеет 
длину, которая определяется числом ребер в этом пути. 
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Так, на рисунке 16 пути от А к Д могут быть различны и иметь 
различную длину. 
Первый путь имеет длину 2, второй - 3, 
а третий — 4. 

Длина «кратчайшего пути» между двумя вершинами называется 
расстоянием между ними. Так расстояние между вершинами А и Д на 
графе рисунка 16 равно 2; записывают так: S(АД)=2. 

Если в ориентированном графе нельзя «пройти» от одной вершины 
до другой, то расстояние между ними называют бесконечным(обозначают 
значком бесконечности). Так, расстояние между вершинами Б и Д графа, 
представленного на рисунке 17 бесконечно: S(БД) = ∞ 

Ориентированные графы в экономике активно используются в 
сетевом планировании, в математике — в теории игр, теории множеств; 
при решении многих задач, в частности, комбинаторных. 

Возможности применения теории графов в различных областях 
повседневной жизни 

Применение графов в различных областях жизни людей 
Как уже было сказано, графы имеют очень широкое применение: с 

их помощью выбирают наиболее выгодное расположение зданий, графами 
представлены схемы метро. Далее представлены некоторые примеры 
применения графов. 

Можно составить граф любой позиционной игры: шахмат, шашек, 
«крестиков – ноликов». 

 

 

 
 

Здесь позиции станут вершинами, а направленные отрезки между ними 
будут означать, что одним ходом можно перейти от одной позиции к 
другой, по направлению стрелки. 
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2. Лабиринт. 

 
 

Исследовать лабиринт - это найти путь в этом графе.Вершинами 
здесь обозначены тупики, а отрезками – проходы лабиринта.  

3. Генеалогическое древо.Граф иерархической системы называется 
деревом. Отличительной особенностью дерева является то, что между 
любыми двумя его вершинами существует единственный путь. Дерево не 
содержит циклов и петель. Обычно у дерева, представляющего 
иерархическую систему, выделяется одна главная вершина, которая 
называется корнем дерева. Каждая вершина дерева (кроме корня) имеет 
только одного предка – обозначенный ею объект входит в один класс 
верхнего уровня. Любая вершина дерева может порождать несколько 
потомков – вершин, соответствующих классам нижнего уровня. Для 
каждой пары вершин дерева существует единственный путь, их 
соединяющий. Этим свойством пользуются при нахождении всех предков, 
например, по мужской линии, любого человека, чья родословная 
представлена в виде генеалогического дерева, которое является «деревом» 
и в смысле теории графов.  
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4. Блок-схема программы 

 
 

Графами являются блок – схемы программ для ЭВМ, а так же 
любые электрические цепи или электрическая сеть 

 
 

5. Схема цепей дежурного освещения 

 
 

Схема цепей дежурного освещения тепловоза ТЭМ2 тоже представлена в 
виде графа. 

 
6. Схемы авиалиний 

7. Участок московского Метрополитена. 

 
 

Он нарисован тоже в виде графа. 
8. Социограммы 
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Социограммы (в психологии при исследовании межличностных 
отношений в группах). 

Она тоже представлена с помощью графа. 
9. Схема железных дорог 

 
 
Вершины – железнодорожные станции, а рёбра – железнодорожные 

пути 
10. Созвездия 

 
 
Графы есть и на картах звездного неба.  
11. Химия. Теория графов позволяет точно определить и пояснить 

некоторые основные понятия химии: структуру, конфигурацию, 
конформацию, квантово-механическое и статистико-механическое 
взаимодействия молекул, определять число теоретически возможных 
изомеров органических соединений, позволяет анализировать некоторые 
химические превращения, описывать химические реакции, определять 
некоторые свойства молекул. 
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Молекулярный граф — связный неориентированный граф, 

находящийся во взаимно-однозначном соответствии со структурной 
формулой химического соединения таким образом, что вершинам графа 
соответствуют атомы молекулы, а рёбрам графа — химические связи 
между этими атомами. 

12. Математика. Немало поводов для появления графов и в 
математике. Наиболее очевидный пример – любой многогранник в 
трёхмерном пространстве. Например, вершины и рёбра куба можно 
рассматривать как вершины и рёбра графа. При этом мы отвлекаемся от 
того, как расположены элементы куба в пространстве, оставляя лишь 
информацию о том, какие вершины соединены рёбрами. На рисунке 
12 показаны три способа изобразить один и тот же граф - трёхмерного 
куба. 

 

 
 

Еще один способ образования графов из геометрических объектов 
иллюстрирует рисунком 12. Слева показаны шесть кругов на плоскости, а 
справа - граф, в котором каждая вершина соответствует одному из этих 
кругов и две вершины соединены ребром.Так же графы под другими 
названиями проникли в учебники химии, биологии, географии, где они 
использованы для наглядного и экономного описания различных схем 
организаций, логических возможностей, классификаций, в том и только 
том случае, когда соответствующие круги пересекаются. 

13. Физика. Одной из наиболее сложных и утомительных задач для 
радиолюбителей считается конструирование печатных схем. 

 
 
Печатная схема - это пластинка из какого-либо диэлектрика 

(изолирующего материала), на которой в виде металлических полосок 
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вытравлены дорожки. Пересекаться дорожки могут только в определенных 
точках, куда устанавливаются необходимые элементы (диоды, триоды, 
резисторы и другие), их пересечение в других местах вызовет замыкание 
электрической цепи. 

Итак, из всего вышесказанного неопровержимо следует 
практическая ценность теории графов, доказательство которой и являлось 
целью данного исследования. 

Применение графов при решении задач 
Задачи на вычерчивание фигур одним росчерком 
Задача 1. О Кенигсбергских мостах. Город Кенигсберг расположен 

на берегах реки Прегель и двух островах. Различные части города были 
соединены семью мостами. По воскресеньям горожане совершали 
прогулки по городу.Вопрос: можно ли совершить прогулку таким образом, 
чтобы, выйдя из дома, вернуться обратно, пройдя в точности один раз по 
каждому мосту. Благодаря этой задаче была создана теория графов. 

 

 
 

Мосты через реку Прегель расположены как на рисунке. 
Рассмотрим граф, соответствующий схеме мостов. Проблема семи мостов 
Кёнигсберга. 
Суть: можно ли пройти по 7 мостам города Кёнигсберга, не ступив на 
каждый более одного раза. 

Решение: было найдено русско-немецким математиком Леонардом 
Эйлером(1736 год).Его рассуждения заключались в следующем: 

1) Число нечётных вершин графа должно быть чётно (теорема 2). 
2) Если все вершины графа чётные, то можно, не отрывая карандаша от 
бумаги, начертить граф, при этом можно начинать с любой вершины графа 
и завершить его в той же вершине. 
3) Граф с более чем двумя нечётными вершинами невозможно начертить 
одним росчерком. 
4) Граф кёнигсбергских мостов имел четыре нечётные вершины, 
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следовательно, невозможно пройти по всем мостам, не проходя ни по 
одному из них дважды. 

Задача 2. Между 9 планетами Солнечной системы введено 
космическое сообщение. Ракеты летают по следующим маршрутам: 
Земля–Меркурий, Плутон–Венера, Земля–Плутон, Плутон–Меркурий, 
Меркурий–Венера, Уран–Нептун, Нептун–Сатурн, Сатурн–Юпитер, 
Юпитер–Марс и Марс–Уран. Можно ли добраться с Земли до Марса? 

 
 

Решение: Нарисуем схему: планетам будут соответствовать точки, а 
соединяющим их маршруты – не пересекающиеся между собой линии. 

Ответ: с Земли до Марса добраться нельзя. 
 
Логические задачи. 

Задача 3. В соревнованиях по борьбе, проходящих по олимпийской 
системе, участвуют 20 борцов. За какое минимальное время можно 
провести соревнование, если в спортивном зале есть только три 
борцовских ковра, и на каждую схватку, включая разминку и отдых, 
отводится час? Изобразите схему соревнований с помощью корневого 
дерева. 

 

 
 

Решение: одна из возможных схем приведена на рисунке. 
Ответ: На соревнование уйдет 7 часов. 

 
Задача 4. Среди девяти монет есть одна фальшивая, которая легче 
других. Определите ее с помощью двух взвешиваний на рычажных весах. 
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Решение: Разобьем монеты на три группы по три монеты. Положим 

монеты двух групп на разные чашки весов. Если чашки придут в 
равновесие, то фальшивая монета — в третьей группе. Если чашки не 
придут в равновесии, то фальшивая — в более легкой группе. Поиск 
фальшивой монеты среди троих: положим две монеты на разные чашки 
весов. Если чашки придут в равновесие, то фальшивая — третья монета. 
Если чашки не придут в равновесии, то фальшивая — более легкая монета. 
Решение этой задачи легко изобразить в виде графа-дерева, похожего на 
алгоритм. (приложение 2, рис.3) 

Задачи на группу знакомств 
Задача 5. Однажды Андрей, Борис, Володя, Даша и Галя договорились 
вечером пойти в кино. Выбор кинотеатра и сеанса они решили 
согласовать по телефону. Было также решено, что если с кем-то 
созвониться не удастся, то поход в кино отменяется. Вечером у 
кинотеатра собрались не все, и поэтому посещение кино сорвалось. На 
следующий день стали выяснять, кто кому звонил. Оказалось, что Андрей 
звонил Борису и Володе, Володя звонил Борису и Даше, Борис звонил 
Андрею и Даше, Даша звонила Андрею и Володе, а Галя звонила Андрею, 
Володе и Борису. Кто не сумел созвониться и поэтому не пришёл на 
встречу? 

 
 

 
 

Решение: 
Нарисуем пять точек и обозначим их буквами А, Б, В, Г, Д. Это первые 
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буквы имён. Соединим те точки, которые соответствуют именам 
созвонившихся ребят. 

Задача 6. В первенстве класса по настольному теннису 6 
участников: Андрей, Борис Виктор, Галина, Дмитрий и Елена. Первенство 
проводят по круговой системе – каждый из участников играет с каждым 
из остальных один раз. К настоящему моменту некоторые игры уже 
проведены: Андрей сыграл с Борисом, Галиной, Еленой; Борис – с Андреем, 
Галиной; Виктор – с Галиной, Дмитрием, Еленой; Галина – с Андреем, 
Виктором и Борисом. Сколько игр проведено к настоящему моменту и 
сколько еще осталось? 

Решение: Получим, что сыграно 7 игр, а осталось – 8. Можно 
проверить: в графе 6 вершин тогда всего ребер 6*5/2=15 (7+8). 

Логическая задача на переливание. В ведре 8 л воды, и имеется 
две кастрюли емкостью 5 и 3 л. Требуется отлить в пятилитровую 
кастрюлю 4 л воды и оставить в ведре 4 л, т. е. разлить воду поровну в 
ведро и большую кастрюлю. 

 

 
 

Решение: Ситуацию в каждый момент можно описать тремя числами 
результате получаем два решения: одно в 7 ходов, другое в 8 ходов. 

 Задача 7. Имеется шахматная доска 3x3, в верхних двух углах 
стоят два чёрных коня, в нижних – два белых (рисунок ниже). За 16 ходов 
поставьте белых коней на место чёрных, а чёрных на место белых и 
докажите, что за меньшее число ходов это сделать невозможно. 
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Решение: Развернув граф возможных ходов коней в круг, получим, 

что в начале кони стояли так, как на рисунке ниже. А в конце кони должны 
поменяться местами, при этом каждый конь должен сделать 4 хода, а 
меньшим числом ходов обойтись не удастся, т. к. кони не могут 
перепрыгивать через друг друга. 

Тогда, передвигая коней в графе, каждый раз перемещая всех коней, 
как показано на рисунках 1-4, мы получим за 16 ходов белых коней на 
месте чёрных, а чёрных на месте белых (рис.5). (приложение 2, рис.6) 

 
 

Генеалогическое древо – один из способов применения теории 
графов. 

Представьте, что за одним столом собрались несколько больших 
семей. Каждый гость хочет рассказать о своей семье побольше. 

Через несколько минут, скорее всего, у слушателей голова пойдет 
кругом от обилия имен, отчеств, фамилий, дат рождения и другой 
информации, которой захочется поделиться каждому гостю с 
собравшимися. 

И здесь на помощь опять приходят графы. 
С их помощью можно построить генеалогическое древо, в котором 

при желании указать всю многочисленную родню до седьмого колена. 
Деревья – очень удобный инструмент наглядного представления 

информации самого разного вида. 
Заключение 
Итак, для того чтобы научиться решать задачи, надо разобраться в 

том, что собой они представляют, как они устроены, из каких составных 
частей они состоят, каковы инструменты, с помощью которых 
производится решение задач. 

Решая практические задачи с помощью теории графов стало ясно 
видно, что в каждом шаге, в каждом этапе их решения необходимо 
применить творчество. 
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С самого начала, на первом этапе, оно заключается в том, что 
нужно суметь проанализировать и закодировать условие задачи. 

Второй этап – схематическая запись, которая состоит в 
геометрическом представлении графов, и на этом этапе элемент творчества 
очень важен потому, что далеко не просто найти соответствия между 
элементами условия и соответствующими элементами графа. 

Решая транспортную задачу или задачу на составление 
генеалогического дерева я сделал вывод, что безусловно метод графов 
интересен, красив и нагляден. 

Я убедился, что графы достаточно широко применяются в 
экономике, управлении, технике. Также теория графов применяется в 
программировании. Об этом в данной работе не шла речь, но думаю, что 
это только вопрос времени. 

В моей исследовательской работе по математике на тему "В мире 
графов" рассмотрены математические графы, области их применения, 
решено несколько задач с помощью графов. 

Знание основ теории графов необходимо в различных областях, 
связанных с управлением производством, бизнесом (например, сетевой 
график строительства, графики доставки почты). Кроме того, работая над 
работой, я освоил работу на компьютере в текстовом редакторе WORD. 

Таким образом, задачи исследовательской работы выполнены. 
Итак, из всего вышесказанного неопровержимо 

следует практическая ценность теории графов, доказательство которой 
и являлось целью данной работы. 
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Термодинамика — пункт физики, исследующий соответствия, а 
также преобразование теплоты и остальных конфигураций энергии. В 
отдельные дисциплины выделились химическая термодинамика, 
исследующая физико-химические перевоплощения, сопряженные вместе с 
выделением или же поглощением тепла, но кроме того теплотехника. 

В термодинамике имеют дело никак не с раздельными молекулами, 
но с макроскопическими телами, слагающимися из значительного 
количества частиц. Данные тела именуются термодинамическими 
концепциями. В термодинамике тепловые действия описываются 
макроскопическими величинами — давление, температура, объём, они 
совсем неприменимы к единичным молекулам, а также атомам. 

В этой работе изучается самоорганизация разных систем 
аналитическими, а также числовыми способами. 

Главные определения и начальные утверждения 
ТЕРМОДИНАМИКИ. 

Термодинамика сформирована в 3-х законах — началах, которые 
сформулированы в основаниях экспериментальных сведений и, 
следовательно, могут быть приняты как постулаты. 

1-Ое начало термодинамики. 
1- закон считается первоначальным основанием термодинамики. 
1-Ое начало термодинамики устанавливает внутреннюю энергию 

системы, является конкретным предназначением ее состояния и меняется 
только лишь под влиянием внешних воздействий. 

В термодинамике рассматриваются 2 вида внешних взаимодействий: 
эффект, связанный с изменением внешних параметров системы (система 
осуществляет свою работу W), а также результат, никак не 
взаимосвязанный с переменой внешних параметров и вызванный 
изменением внутренних параметров или же температуры (система говорит 
об определенном числе тепла Q). 

Таким образом, согласно первому началу, изменение внутренней 
энергии системы U2-U1 при переходе от первого состояния к второму под 
действием этих эффектов равно алгебраической сумме Q и W, которая 
записывается как уравнение для последней операции 

U2-U1 = Q-W или Q = U2-U1 + W 
1-Ое начало создается как постуляция, а также является обобщением 

значительного числа опытных данных. 
Для основательного процесса уравнение первого начала этого: 
Q = d U + W (1.2) 
Q так же как и W никак не считаются полным дифференциалом, так 

как они зависят от пути. 
Зависимость Q и W от пути можно заметить в простом примере, в 

газовой экспансии. 
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WA = p (V, T) dV ; и работа при движении по пути b-это 
пространство, ограниченное контуром 

Так как давление зависит не только лишь от объема, но так же от 
температуры, работа отличается различными преобразованиями 
температуры в пути A и b при переходе одного и того же первоначального 
состояния (p1,V1) в такое же конечное состояние (p2, V2). Отсюда вы 
можете видеть, то что концепция в изолированном ходе осуществляет 
работу. На этом основана работа всех тепловых двигателей. 

Следовательно из 1-ого начала термодинамики следует, что работа 
должна быть выполнена либо путем перемен внутренней энергии, либо 
путем передачи количества тепла в систему. В случае если процесс 
круговой, то изначальное и окончательное состояние схожи с U2 - U1 = 0 и 
W = Q, Что обозначает, что работа под круговой операцией может быть 
выполнена только потому, что система получает тепло от наружных тел. 

1-Ое начало может быть сформулировано несколькими способами: 
1. Невозможно, чтобы энергия возникала и также разрушалась. 
2. Каждая форма перемещения может и должна видоизменяться в 

различную другую форму перемещения 
3. Внутренняя энергия-это открытая форма состояния. 
4. Бесконечный Двигатель первого типа нереален. 
5. Безгранично незначительная перемена внутренней энергии 

считается абсолютным дифференциалом. 
6. Совокупность тепла, а так же объема работы никак не находится в 

зависимости от пути обработки. 
2-Ое начало термодинамики. 
2-й закон — 2-ое начало термодинамики. Второй закон 

термодинамики ликвидирует вероятность формирования вечного 
двигателя второго рода. Второе начало термодинамики определяет 
наличие в природе фундаментальной асимметрии, т.e. однонаправленности 
абсолютно всех совершающихся в ней самопроизвольных процессов. 

2-ой основной постулат термодинамики сопряжен таким образом с 
иными характеристиками термодинамического равновесия, на подобии 
особенного типа теплового передвижения. Навык демонстрирует, в случае 
если две равновесные системы A и B довести до тепловой связи, то в таком 
случае вне зависимости от отличия или равенства внешних характеристик 
они либо остаются согласно старому положению термодинамического 
равновесия, либо оно у них нарушается и через определенный промежуток 
времени в ходе теплообмена эти системы прибывают в иное равновесное 
положение. 

Положение термодинамического баланса обуславливается 
совокупностью наружных характеристик также температуры. 

Обратимые и необратимые процессы. 
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Процесс перехода системы из состояния 1 в 2 называется 
обратимым, в случае если возвращение данной системы в изначальное 
состояние из 2 в 1 возможно реализовать с отсутствием каких-либо 
изменений окружающих внешних тел. 

Процедура перехода системы из состояния 1 в 2 именуются 
необратимым, а если обратный переход системы 2 в 1 невозможно 
реализовать без перемены в находящихся вокруг телах. 

Критерием невозвратимости процесса в закрытой системе считается 
переменой новой функции состояния — энтропии, наличие которой у 
равновесной системы определяет первое положение 2-ого начала о 
неосуществимости постоянного двигателя второго рода. Конкретность 
данной функции состояния приводит к тому, что каждый невозвратимый 
процесс считается неравновесным. Из этого следует, что S считается 
однозначной функцией состояния. Это обозначает, то что dQ/T для любого 
кругового равновесного процесса равен нулю. В случае если бы это никак 
не осуществлялось, т.е. если бы энтропия была неоднозначной функцией 
состояния то, возможно было осуществить постоянный двигатель второго 
рода. 

Положение о наличии у любой термодинамической системы новой 
однозначной функцией состояния энтропии S, которая при адиабатных 
равновесных процессах никак не меняется, также является содержанием 
второго начала термодинамики для равновесных действий. 

Математически второе начало термодинамики для равновесных 
процессов записывается уравнением: dQ = TdS 

Интегральным уравнением второго начала для равновесных 
круговых процессов является равенство Клаузиуса: dQ/T = 0 

Для неравновесного кругового процесса неравенство Клаузиуса : 
dQ/T< 0 

Основное уравнение термодинамики для простейшей системы 
находящейся под всесторонним давлением: TdS = dU + pdV 

3-Е начало термодинамики. 
3-й закон — третье начало термодинамики: Теорема Нернста 
Изобретение 3-его начала термодинамики сопряжено с нахождением 

химического средства — величины, определяющих умение различных 
веществ химически реагировать друг с другом. Данная величина 
определяется работой W химических сил при реакции. Первое и второе 
начало термодинамики дают возможность определить химическое 
средство W только лишь с правильностью вплоть до некоторой 
неопределенной функции. Для того чтобы установить данную функцию 
необходимы в дополнении к двум началам термодинамики обширные 
опытные сведения о свойствах тел. 

Нернстоном были приняты обширные экспериментальные 
исследования поведение веществ при низкой температуре. 
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В следствии изучений также было сформулировано 3-е начало 
термодинамики: согласно грани приближения температуры к 0 К энтропия 
любой равновесной системы при изотермических процессах прекращает 
зависеть от каких-либо термодинамических параметров состояния и в 
пределе (Т= 0 К) берёт одну и туже для остальных систем универсальную 
постоянную величину, которую возможно принять равной нулю. 

Совокупность принятия заключается в том, что, во-первых, оно 
принадлежит к какой-либо равновесной системе, а также, во-вторых, при Т 
устремляющемуся к 0 К энтропия никак не зависит от значения любого 
параметра системы. 

В случае если в термодинамической системе изменяется хотя бы 
один из характеристик каждого входящего в систему тела, в таком случае в 
системе совершается термодинамический процесс. 

Основные термодинамические характеристики состояния Р 
(давление), V (объем), Т (температура) однородного тела находятся в 
зависимости один от другого также обоюдно связаны. 

Термодинамические процессы зачастую представляются на графиках 
состояния, в котором по осям отложены параметры состояния. Точки, на 
плоскости такого графика, соответствуют конкретному состоянию 
системы, линии на графике соответствуют термодинамическим процессам, 
переводящим систему из одного состояния в иное. 

В случае если поршень зафиксирован, и объем не изменяется, то 
случится увеличение давления в сосуде. Такого рода процесс именуется 
изохорным (V = const), идущий при постоянном объеме. 

В случае если же поршень свободен, то нагреваемый газ станет 
расширяться при постоянном давлении такого рода процесс называется 
изобарным (P = const), идущим при непрерывном давлении. 

Если же, перемещая поршень, менять объем газа в сосуде то, 
температура газа также станет меняться, но возможно остужая сосуд при 
сжатии газа и нагревая при расширении возможно достичь того, что 
температура станет постоянной при изменениях объема и давления, такого 
рода процедура называется изотермическим (Т = const). 

Процедура, при которой отсутствует теплообмен между системой и 
окружающей средой, именуется адиабатным, при этом количество теплоты 
в системе остается стабильным (Q=const). 

Термодинамические процессы, вследствие которых рабочее тело, 
проходя последовательно различные состояния, вернется снова в 
первоначальное (исходное) положение, именуются замкнутыми 
процессами или же циклами. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 
ИНЖЕНЕРОВ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОСТИ 

 
С древнейших времен и до наших дней графическое общение 

остается самым простым и удобным видом связи между людьми. Ведь 
недаром говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». И не 
зря считают, что «один рисунок стоит тысячи слов». 

Если проследить путь развития чертежа от древних времен до наших 
дней, можно выделить два основных направления: первое — строительные 
чертежи, предназначенные для строительства зданий и сооружений, 
жилищ, мостов; второе — промышленные чертежи, по которым создавали 
различные инструменты, механизмы станков, агрегаты. 

Без знания основ начертательной геометрии невозможно вообще 
говорить об изучении правил грамотного чтения и выполнения 
технических чертежей. 

Задолго до того, как люди создали письменность, они научились 
рисовать окружающие их предметы. Сначала материалом служила земля, 
стены пещер, камни, на которых выцарапывались рисунки. Затем 
использовали бересту, кожу, папирус, пергамент, бумагу и другие 
материалы, на которые изображения наносились чернилами или тушью с 
помощью гусиного пера. 

Крупный вклад в теорию технического изображения внесли 
Леонардо да Винчи, гениальный итальянский художник, учёный эпохи 
Возрождения, французский геометр и архитектор Жирар Дезарг, которому 
удалось дать первые научные обоснования правил построения 
перспективы, и французский инженер Гаспар Монж, опубликовавший в 
1798 году свой труд «Начертательная геометрия». 

mailto:vasenka-kydryavtsev@mail.ru
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В России сведения о чертежах относятся к ХVI веку. Эти чертежи 
выполнялись для нужд картографии, строительства, промышленности и 
военного дела. 

С развитием техники чертежи усложнялись, и их выполнение 
требовало более высокой точности исполнения. Стали применять 
масштабы, проекционную связь, выполняя разрезы, без которых 
невозможно было понять внутренние устройство изделия и принцип его 
работы. 

На современном этапе используются такие графические редакторы 
как AutoCAD, Adobe Photoshop, GIMP, Inkscape, Blender, Компас и другие, 
итогом являются работы, которые не были предусмотрены для выполнения 
«вручную» на чертежной бумаге. Появляется необходимость изучения 3D 
моделирования. Сегодня оно широко используется в сфере 
промышленности, маркетинга, архитектурного дизайна, кинематографии. 

Инженерная графика обучает грамотному владению техническим 
языком – языком чертежа, умению составлять и свободно читать чертежи, 
решать при помощи чертежей различные инженерные технологические и 
технические задачи. 
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ОСОБЕННОСТИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 
 

Создание любого инженерного сооружения проходит три этапа: 
• изыскание; 
• проектирование; 
• строительство. 
Инженерные изыскания для строительства - работы, проводимые для 

комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, 
трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов 
и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных 
материалов для разработки экономически целесообразных и технически 
обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с 
учётом рационального использования и охраны окружающей среды, а 
также получения данных для составления прогноза изменений 
окружающей среды под воздействием строительства и эксплуатации 
предприятий, зданий и сооружений. 

Изыскания включает в себя такие науки как: 
• Геодезия, для выбора места предполагаемого строительства, иначе 
привязка к местности; 
• Геология, для изучения грунтом местности, подземных вод и др.; 
• Гидрометеорологию, изучение поведения погоды, ручьев и т.п.; 
• Геокриология, изучает многолетнемерзлые горные породы, и их 
водную и тепловую мелиорацию; 
• Экологию. 

Конечным результатом проектирования является проект, 
представляющий собой комплекс документов, содержащих результаты и 

выводы, полученные в 
результате полевых и других 
изысканий и их камеральной 
обработки, технико-
экономическое обоснование 
принятых технических решений, 
расчёты, чертежи, 
пояснительные записки, 
необходимые при строительстве 
или реконструкции инженерного 
сооружения. 

На чертеже (Рис.1) Рисунок 1 Строительная площадка №1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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показана строительная площадка, расположенная на возвышенности, 
между горой и небольшим углублением. Выбираем, на какой высоте 
расположим строительную площадку. Возьмём высоту равную 102,00м. 
Такая высота сохраняется на всей площадке. На местах где высота меньше 
проектной высоты, насыпаем грунт до нужной высоты, а где выше 
вырезаем грунт. Вырезанный грунт можно использовать для насыпи. В 
этом чертеже (Рис.1) вырезки грунта не потребовалась. Этот процесс более 
трудоёмок. После создания строительной площадки с нужным уровнем 
высоты, важно сделать подъезды на эту площадку и придать эстетичный 
вид краям строительной площадки. Насыпать грунт легче чем его 
вырезать, и сейчас рассмотрим чертежи в которых для создания ровной 
площадки необходимо произвести вырезку грунта. 

Процессы выбора уровня 
высоты строительной площадки 
будут похожи, а именно, 
сколько земли вырезали, 
столько засыпали. Будут 
отличаться рельефом. На 
чертеже (Рис.2) наша 
строительная площадка 
проходит сквозь горы. Нам 
необходимо срезать грунт для 
расчистки площадки, а из 
срезанного грунта можно 
сделать подъезд к площадке. 

Как это сделано на чертеже (Рис. 2). От линии уровня 44 идет трасса к 
площадке с высотой 47.  

Эта строительная площадка (Рис. 3) расположена в седловине. 
Сложность её строительства в наличии множестве скатов и подъёмов, и 

придании эстетичности площадке.  
Сложность четвёртой 

площадки (Рис.4) расположение её 
на вершине горы. Трудность также 
будет заключаться в придании 
эстетичности краям площадки, для 
её вписывания в рельеф, и 
сооружения подъезда к ней, то есть 
проектирование аппарели.  

 
Пятая строительная площадка 

(Рис.5) расположена на склоне. На 
этой строительной площадке 

Рисунок 3 Строительная площадка №3 

Рисунок 2 Строительная площадка №2 
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большой объем работ займёт вырезка 
грунта. И эта площадка тоже должна 
быть вписана в рельеф. 

Придание площадке 
эстетичного вида, то есть вписывание 
её в рельеф, делает её не только 
красивой, но и устойчивость от 
обрушения бровки строительной 
площадки, так же повышает 
устойчивость к внешним 
воздействиям.  

Для создания площадки на 
склонах и горной местности, грунт 

насыпают на поверх земли. Земле, 
на которой будет возводиться 
насыпь, придают ступенчатый 
вид, этому есть причина. Только 
что насыпанному грунту не 
получится сцепиться с уже 
утрамбованной поверхностью 
земли, по этому, перед этим на 
месте насыпи, поверхности земли 
придаётся ступенчатый вид, так 
насыпанный грунт не скатиться, и 
не рассыплется. 

По окончанию написания 
магистерской диссертации 

должны получить следующие результаты:  
• методику выполнения высокоточного нивелирования с 

применением новых средств – цифровых нивелиров; 
• программы наблюдений на станции при нивелировании I и II 

классов; 
• методику выполнения исследования и результаты влияния 

вертикальной рефракции приземного слоя атмосферы на ЦН; 
• усовершенствованную методику выполнения нивелирования I 

и II классов с учетом особенностей влияния вертикальной рефракции 
приземного слоя атмосферы на результаты измерений превышений ЦН; 

• результаты исследований влияния различной освещенности 
штрих–кодовых реек на результаты измерения превышений на станции ЦН 
и способы ослабления этого влияния; 

• результаты исследований влияния уменьшения емкости 
аккумуляторных батарей ЦН на величину изменения отсчета по штрих–
кодовой рейке. 

Рисунок 4 Строительная площадка №4 

Рисунок 5 Строительная площадка №5 
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• результаты влияния вертикальность рейки при взятии отчета, 
на точность измерений; 
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Активное использование компьютерных технологий  в современном 

образовательном процессе, требует  эффективного использования 
существующих методик в этой области. В данной статье предлагаю 
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показать пользу использования средств компьютерной графики в процессе 
преподавания дисциплин. 

Особое значение имеет использование средств компьютерной 
графики в процессе подготовки будущего инженера. Это можно достичь 
при использовании современного программного обеспечения. 

Используя такие программы как: КОМПАС-3D, КОМПАС-График, 
ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM ЛОЦМАН:ПГС. Все эти программы 
разработаны образовательной программой  «АСКОН», Он является 
крупнейшим российским разработчиком программного обеспечения для 
инженерной деятельности. В продуктах АСКОН воплощен многолетний 
опыт автоматизации работы промышленных предприятий и проектных 
организаций, оно успешно используются на десятках тысяч рабочих мест 
конструкторов, проектировщиков, технологов и технических 
руководителей более чем на 7 000 промышленных предприятий. Более 
1 200 образовательных учреждений профессионального образования в 
России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Молдавии, 
Киргизии и странах дальнего зарубежья используют это программное 
обеспечение. Благодаря этому программы  разработанные АСКОНОМ   
позволяют обеспечивать независимость нашей страны в сфере 
образования, производстве и научных исследованиях.  При всем этом, по 
данным исследований, в нашей стране, важной проблемой является 
подготовка и переподготовка кадров способных решать задачи по 
производству сложной техники с использованием информационной 
технологии. Исключительную роль, в инженерном программном 
обеспечении, играет  — система автоматизированного проектирования 
КОМПАС-3D, с которой предстоит работать будущим инженерам и 
квалифицированным рабочим. Следовательно, важной задачей является, то 
как наиболее эффективно обеспечить обучающихся необходимой 
информацией для подготовки к работе с графическим обеспечением. В 
данном случае КОМПАС-3D является идеальным средством для решения 
задач, стоящих перед инженерами. Цель статьи заключается в том, чтобы 
показать, как влияет использование информационных технологий в 3D 
моделировании на подготовку будущих инженеров. Конечно же 
преподаватели ВУЗов не обязаны полностью контролировать процесс 
освоения 3D моделирования студентами. Он как будущий 
квалифицированный специалист, должен сам уметь разбираться и работать 
со спец программами, уметь включаться в качественно новый этап 
развития современного общества, быть конкурентно способным  и 
востребованным в различных отраслях. Для новичков, данная программа 
покажется сложной, но работа со «справочной системой» позволит уяснить 
возможности и способности  КОМПАСА-3D. «Внедрение 
информационных технологий в учебный процесс инженерных ВУЗов 
должно сопровождаться существенными изменениями в методологии 
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преподавания всех общепрофессиональных дисциплин. Однако на 
практике необходимые методы преобразования заметно отстают от нового, 
быстро развивающегося направления в процессе проектирования и 
конструкторско-технологической подготовки производства – 
компьютерной инженерии. В частности, преподавание таких дисциплин, 
как «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика», в значительной 
мере остается пока еще традиционным. Традиционность преподавания 
начертательной геометрии, заключается прежде всего в том, что едва ли не 
50% выделяемого на нее учебного времени отводится на изучение 
проекций абстрактных геометрических примитивов, не имеющих 
параметра формы - точки, прямой, плоскости, - и на решение различных 
позиционных и метрических задач, в том числе с использованием способов 
преобразования проекций». Но студенты, освоившие современные 
технологии Компас-3D проектирования, отличаются способностью 
адаптации, отсутствием шаблонности мышления, желанием и умением 
работать эффективно и высокой степенью обучаемости. «Использование 
новых технологий, преобразивших традиционную форму обучения, 
позволяет студентам представить и понять сложный теоретический 
материал, что формирует повышение познавательной активности 
студентов».3D моделирование применяется не только для эффектного 
визуального вида, но и для проектирования многих объемных фигур. Это 
позволяет архитекторам и дизайнерам иметь лучшее представление о 
проектах и ускорить процесс проектировки. Этот вид моделирования так 
же применяется при проектировке многих видов транспорта, что позволяет 
внедрять современные технологии в их производство. Основываясь на 
использовании литературных источников и собственного опыта работы в 
Компасе-3D, хочу отметить, что он обладает следующим функционалом: 
ввод геометрической информации; ввод элементарных графических 
элементов; увеличение изображений в окне и работа с деталями; выдача 
чертежей на принтер любого типа; работа с трехмерными поверхностями, 
которая позволяет создавать сложные модели со специальными 
пространственными формами; выбор любой необходимой плоскости для 
создания чертежа; использование операций вращения, выдавливания, 
кинематических операций; создание деталей и сборок машин; создание 
ассоциативных трехмерных сборок; простота и минимум действий при 
вводе составных чертежных элементов и элементов оформления чертежа: 
размеров, штриховки, таблиц и т.д. Все возможности Компаса невозможно 
перечесть их безграничное количество. Система позволяет: создавать 
дополнительные изображения изделий(создание каталогов, иллюстраций и 
т.п.); импортировать или экспортировать модели (КОМПАС-3D 
поддерживает форматы: IGES, SAT, XT, STEP, VRML); при создании 
плоских изображений детали можно выбирать не только ее стандартные 
проекции (вид слева, вид сверху и т.д.), но и любую пользовательскую 



123 
 
 

ориентацию детали. Это позволяет быстро получать качественные 
изображения деталей для каталогов, текстовых документов и т.д. Эта 
система  позволяет создать полноценную электронную трехмерную модель 
будущего изделия и получить такие результаты как: «избежание 
принципиальных ошибок на самых ранних стадиях проектирования; 
наглядное представление будущего изделия; производимость  
необходимых расчетов и оптимизация конструкций без дорогостоящих 
натурных испытаний; изменение и модифицирование проектов в 
кратчайшие сроки; сокращение времени подготовки изделия к 
изготовлению, используя КОМПАС-3D в связке с CAM-
системами(Система CAM расшифровывается как автоматизированное 
многофункциональное приложение для облегчения создания управляющих 
программ. С её помощью можно написать команды, отследить выполнение 
полученной программы, провести корректировку, получить информацию 
об ошибках и сохранить файл в требуемом расширении).используя 3D-
модели подготовить маркетинговые материалы за несколько кликов». 
«Вершиной графического образования является инженерное, которое 
направлено на формирование способности графическими средствами 
передавать геометрические формы и качественные параметры объекта так, 
чтобы не было никакой непонятности в восприятии изображения даже еще 
не существующего в реальном мире, а полнота информации позволила бы 
материализовать изображенный объект» .Выполняя творческие и научные 
работы, а также технические проекты направленные в сторону Компаса-
3D, «студенты получают Навыки самообразования, способность к 
которому является необходимым качеством специалистов высокого класса. 
Именно умения работать и саморазвиваться реализуются у учащихся при 
работе в системах автоматизированного проектирования. Учеба дает новые 
открытия, а преподаватель становится организатором процесса получения 
знаний, способствуя самореализации будущего инженера». Таким образом, 
использование системы Компас позволяют решать все инженерные задачи. 
Использование этой  системы в высших учебных заведениях позволяет 
развивать связь производства и учебного процесса. 
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ТРЁХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ЗАДАЧ 
 

С древнейших времён человек создаёт немыслимые сооружения, 
изобретает великие машины. В те далёкие времена для проектировки 
требовалось изводить множество бумаги и времени. Насколько упростился 
процесс создания, будь у людей до нас, средства моделирования, которые 
существуют сегодня. Инженерное образование – одна из важнейших 
ценностей России, залог развития промышленности и современных 
технологий и, следовательно, её стабильности и достойного места в 
глобальном мировом сообществе. Образование, использующее новые 
информационные технологии, должно стать ядром информационного 
общества и одним из приоритетных механизмов дальнейшего развития. А 
это, вместе с тем, означает усиление внимания ко всем информационным 
аспектам образовательного процесса. При графическом проектирование 
реальных объектов у студентов возрастает мотивация к увеличению 
заданий для решения, так как это связано не только со сдачей семестровых 
зачётов и экзаменов, но и главным образом с повышением их 
функциональных характеристик для будущей инженерной работы. 

Поскольку при выполнении чертежей используются реальные 
объекты, происходит активизация процесса обучения, то есть в процессе 
дифференциации элементов обьектов рассматриваются конкретные 
производственные ситуации, а также при рассмотрению 
демонстрационных чертежей применяется метод деловых игр. 

Разработка современных технологий графического проектирования с 
применением компьютерной графики и программных продуктов AutoCAD, 
Компас 3D, SolidWorks как инструментов конструирования изделия 
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высокого качества должна быть основана на объектах, органически 
связанных со специальными дисциплинами, а также с показателями 
качества и эксплуатационными характеристиками реальных машин и 
объектов. 

AutoCAD – двух- и трёхмерная система автоматизированного 
проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. Сфера 
применения – строительство, машиностроение, электротехника. AutoCAD 
2014 года поддерживает комплексное 3D-моделирование: и твёрдотельное, 
и полигональное, и поверхностное, дополняя его качественной 
визуализацией при помощи рендеринга.  

SolidWorks (Солидворкс) – программный комплекс САПР (система 
автоматизированного проектирования) для автоматизации работ 
промышленного предприятия на этапах конструкторской и 
технологической подготовки производства.  

Обеспечивает разработку изделий любой степени сложности и 
назначения. Разработан компанией SolidWorks Corporation. 

 Компас 3D – популярная система автоматизированного 
проектирования. Разработана российской фирмой «Аскон». Основной 
акцент сделан на повышение производительности и расширение 
возможностей по созданию изделий сложной формы с применением 
поверхностного моделирования. 

Программный функционал таких приложений позволяет 
пользователям делать больше, чем просто проверять и комментировать 
модель. Он позволяет имитировать различные разборочно-сборочные 
операции на 3D-моделях задолго до того, как изделия появиться в 
«железе». Это позволяет апробировать конструктивные решения на ранних 
этапах разработки. 

С помощью 3D моделирования решается такая задача как 
представление будущей детали, как правило, более сложной. Также 
благодаря трёхмерному моделированию происходит сокращение 
количество бумажных конструкторских документов. 

Сравнение SolidWorks и Компас 3D: 
Отличия присутствуют в параметрах выполнения операций. 

Например, SolidWorks позволяет выполнять операцию добавления 
материала выдавливанием не только от плоскости эскизы, но и от другой 
плоскости, поверхности или даже вершины. 

КОМПАС-3D располагает таким функционалом только в конечном 
направлении операции выдавить: на расстояние, через все, до вершины, до 
поверхности или до ближайшей поверхности. Однако, он позволяет 
сделать элемент тонкостенным в любой момент проектирования, изменив 
параметры при редактировании операции. А SolidWorks, в свою очередь, 
позволяет сделать элемент тонкостенным только в момент создания 
операции. Таким образом, чтобы элемент со сплошным телом стал 
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тонкостенным, операцию необходимо удалить и выполнить заново. 
Хорошо, если это единственная операция, но когда за ней следует за ней 
следует ещё целый ряд операций, но когда за ней следует ещё целый ряд 
операций, то это усложнит задачу редактирования. 

Важным отличием SolidWorks является наличие команды 
«преобразовать в листовой металл», аналога которой по функциональности 
нет в КОМПАС 3D. Она может быть полезна, когда конструктор только 
начинает разрабатывать модель и не задумывается о технологии и 
технологичности изготовления детали в дальнейшем. Таким образом, в 
SolidWorks сначала возможна работа только над внешним видом и 
функциональности детали, затем она преобразовывается в листовое тело, 
позволяющее получить развёртки и чертежи для изготовления детали. В то 
время как конструктору КОМПАС-3D необходимо сразу прорабатывать 
внешний вид непосредственно инструментами листового моделирования. 

Сравнение Компас 3D и AutoCAD: 
Особенно заметным различием между КОМПАС-3D и AutoCAD 

являются методы построения 3D объектов. В КОМПАС-3D всё основано 
на работе с эскизами – двумерными объектами, расположенными на 
определённых плоскостях и обладающих определёнными свойствами, 
которые называются требованиями к эскизам. На основе эскизов 
создаются твёрдотельные объекты путём элементарных операций. 
Например, при создании детали использовался эскиз, который 
впоследствии выдавливается на заданную высоту, а позднее было 
вырезано отверстие, выполнена фаска. Топология операций хранится в 
дереве построений. В дереве построений можно редактировать и изменить 
задаваемые параметры эскизов. Такая система создания трёхмерных тел 
имеет свои достоинства. 

В AutoCAD сборочной системы нет, объекты могут создаваться 
отдельно и экспортироваться в общий файл. Все позиционирование 
объектов относительно друг друга происходит с помощью простых 
перемещений пользовательской системы координат. 

Сравнение SolidWorks и AutoCAD 
Интерфейс SolidWorks более прост, интуитивно понятен, чем 

AutoCAD. Вообще если говорить о направленности, то для 3D 
проектирование лучше подходит SolidWorks, а для 2D соответственно 
AutoCAD. SolidWorks предоставляет более мобильную конфигурацию 
которую можно изменить в процессе сборки. Проверка возможности 
пересечения деталей у SolidWorks является большим плюсом в 
проектировании, у которого к сожалению, нет у AutoCAD. SolidWorks 
находит широкое применение ещё и в таком важном для проектировщиков 
моменте как модуляция процессов (например литьё). Он показывает не 
только процесс, но и распределение температур, что не мало важно. 
Однако AutoCAD более распространён по миру. 
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Таким образом, использование новейших технических, 
компьютерных и других интерактивных методов взаимодействия в 
электронной образовательной среде, развитая инфраструктура 
телекоммуникаций, включающая открытое информационное пространство 
и средства коммуникации, в которую вовлекаются все участники 
образовательного процесса. Все это, вместе взятое, позволяет решать 
определённый круг задач, куда входят такие понятия, как содействия 
самостоятельной и творческой работе студента, развитие востребованных 
современным мировым сообществом навыков – глобального и 
критического мышления, быстро адаптироваться к изменениям в 
информационно-коммуникационных технологиях. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 
 

Основываясь на вычислительные комплексы и оборудование, 
созданы специализированные программы для проектирования. Данные 
программы могут в значительной мере расширить возможности 
проектировщика и упростить процесс проектирования. История развития 
программ для проектирования довольно коротка в сравнении с историей 
всей вычислительной техники. Но без таких программ компьютеры не 
стали бы тем, чем являются сейчас, а именно, незаменимыми трудовыми 
машинами во всех отраслях.  

Всю историю можно разбить на несколько этапов. Началом первого 
этапа можно считать семидесятые годы прошлого столетия. В этот 
промежуток времени почти все внимание уделялось программам для 
черчения. Второй этап продолжился в восьмидесятых годах – в этот 
период появилось большое количество базовых программ и систем. В это 
же время, помимо черчения на плоскости, появляется трехмерное 
моделирование. Через некоторое время появляется возможность 
твердотельного моделирования. Началом третьего периода стали 
девяностые. Продолжались улучшения программ проектировки, так же 
стали появляется множественные сторонние разработчики ПО. Появилась 
возможность конвертировать данные из разных форматов, что тоже 
является очень важным достижением.  

Первые программы были ориентированы на нужды 
радиотехнической промышленности. В СССР программы для 
проектирования печатных плат, схематического и логического 
моделирования радиоэлектронной аппаратуры и интегральных схем 
появились только в 1960 году. Развитие программ проектирования 
напрямую связано с развитием программно-аппаратных средств, а также 
геометрического моделирования. Важное событие происходит в 1988 году 
– появляется возможность реализации изделий с помощью лазерной 
стереолитографии.  

Дальнейшее развитие продолжалось за счет улучшения ПО и 
аппаратно-технической базы. Целью всех разработчиков являлось 
получить как можно большую производительность и легкость в 
использовании. В 1993 году компания Silicon Graphics предложила создать 
стандарт OpenGL, которая стала довольно актуальна и широко применима 
в наше время. В этих системах используются графические форматы, с 
помощью которых происходит обмен. Графические форматы записывают 
графическую информацию, и могут передавать ее между системами и дают 
возможность открывать их на различных устройствах. Такими форматами 
стали PostScript – Adobe Systems' Language Computer Graphics Metafile, и 
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т.д. В 1993 создается компания Solidworks Corporation и первые результаты 
были уже через 2 года. Solidworks Corporation выпустила Solidworks на 
основе геометрического ядра Parasolid. Solidworks предназначался для 
параметрического моделирования. Наибольшее распространение среди них 
получили Компас, Кредо, T-Flex CAD и т.д. Одной из самых 
распространенных и востребованных САПР, как в среде любителей, так и 
на больших производствах является AutoCAD. Программа является одной 
из самых востребованных. Компания Autodesk создавшая AutoCAD 
продолжает усовершенствовать и выпускать обновления для системы. 
Глобальные обновления выходят каждый год, добавляя все новые 
возможности и упрощая работу с программой.  

Специальные возможности программы: создание двухмерных и 
трехмерных моделей; рендеринг трехмерных объектов, не уступающий 
полноценным редакторам трехмерной графики; работа с несколькими 
форматами (DWG, DWF, а также DXF). Данная программа имеет большое 
количество инструментов для профессионального проектирования, может 
работать с облачными сервисами, подвергает интеграцию таблиц Excel. В 
то же время, AutoCAD требует высокие системные показатели. Эта 
программа имеет бесплатные версии для использования в образовательных 
целях. Программа КОМПАС поддерживает работу с множеством наиболее 
распространенных форматов электронных чертежей, что позволяет 
эффективно сотрудничать с предприятиями, пользующимися иными 
средами проектирования. Основой для готового чертежа служит 
трехмерная модель. При этом данные в двухмерном чертеже динамически 
изменяются с редактированием объемной модели. На основе готового 
чертежа происходит составление проектной документации, которая 
полностью соответствует российским государственным стандартам. При 
этом стандарты постоянно обновляются благодаря специальной службе 
«КОМПАС Аудит». С 2008 по 2013 существовала программа для черчения 
на компьютере онлайн-версия КОМПАС.  

Программа наиболее распространена на территории Российской 
федерации, так как является отечественным продуктом. Среди множества 
преимуществ, стоит отметить такие, как простота освоения и 
использования; большая база присоединяемых библиотек; активная 
разработка и постоянное совершенствование; широкий инструментарий; 
ориентированность на русского пользователя. Autodesk Inventor 
предназначена для трехмерного твердотельного проектирования. 
Основной ее функцией является создание цифровых прототипов 
промышленных изделий. Инвертор позволяет проектировать как в 
трехмерной, так и в двухмерной графике. Программа удобна для создания 
электрических и трубопроводных систем, так же доступно динамическое 
моделирова- ние и параметрический расчет напряженно-
деформированного состояния деталей и сборок . Для систематизации всех 
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проектов, созданных в САПР, используется стандарты. Все программы 
отмечают большую стоимость и высокие системные требования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАНИМЕТРА PLANIX 5 
 

Планиметр Planix 5 относится к планиметрам полярного типа, этот 
прибор предназначен для измерения площадей контуров на плоской 
поверхности. Прибор имеет полюсное плечо, что позволяет осуществлять 
движение в пределах площади, которая должна быть измерена, измерения 
могут осуществляться как в квадратных сантиметрах, так и в квадратных 
дюймах. В своей работе я буду использовать сантиметры квадратные. 
Измеренные показатели выводятся на жидкокристаллический 
восьмиразрядный дисплей. 

Если обратиться к паспорту устройства, то становятся известны и 
иные его технические параметры. Из этих данных хочется отметить 
следующие: погрешность прибора составляет две десятых процента, а 
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максимальный диаметр, в котором могут осуществляться измерения 
составляет 35,6 см. 

В таблице ниже я привел и другие технические параметры Planix 5. 
Питание NiCd аккумулятор / блок питания 
Дисплей 1 – строчный 8 - разрядный 
Точность 0,2% 
Диапазон измерений (Ø) 35,6 см 
Вес 900 г 
Размеры 64 x 213 x 39 мм 
Время работы от аккумулятора 15 ч 

 
Сам планиметр PLANIX 5 показан на рис.1. На лицевой стороне 

корпуса (1) прибора есть дисплей (2) и кнопки управления его работой (3). 
PLANIX 5 имеет два рычага: полюсный и обводной. Полюсный (4) 
вращается вокруг точки, называемой полюсом. На одном его конце есть 
груз (5), который не дает полюсу смещаться. На другом конце рычага 
штифт (6) для шарнирного соединения с корпусом. Обводной рычаг (7) 
имеет связь с измерительным механизмом, на обратной стороне корпуса. 
На конце обводного рычага находится стекло (8) с визирующей точкой. 

 
 

Рис. 1. Планиметр PLANIX 5 
 

Для измерения площади с помощью PLANIX 5 необходимо сделать 
следующее: 
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Расположить планиметр так, чтобы между полюсным и обводным 
рычагом был угол около 900, а конец обводного рычага (визирующая точка 
на стекле) находился вблизи центра нужной площади (рис.2). 

Рис. 2. Схема установки PLANIX 5 
 

Включить прибор, нажав кнопку «ON/C» (на дисплее появится число 
“0”). 

Выбрать нужные единицы измерения (в моем случае “см2”). 
Выбрать исходную точку на внешнем контуре объекта, совместить с 

ней визирующую точку стекла и нажать «START» (на дисплее должен 
гореть “0”). 

Обвести точкой на стекле весь контур по часовой стрелке до 
возвращения в исходную точку. Число на экране – площадь фигуры в 
выбранной системе измерения. Для сохранения показания необходимо 
нажать «HOLD», это сделает невозможным потерю данных при сдвиге 
прибора. 

Для получения более точных результатов площадь фигуры можно 
измерить несколько раз (но не более 9), а затем высчитать среднее 
значение. Для этого после обвода контура фигуры нажать «END», затем 
обвести фигуру второй раз и вновь в конце нажать «END». После 
повторения этой процедуры требуемое количество раз нажать «AVER». 
Числом, появившимся на дисплее, будет среднее значение площади 
фигуры. 

Произведя нужное количество измерений, начинаем обработку 
равноточных измерений. 

Равноточными считаются такие измерения одной и той же величины, 
которые выполнены в одинаковых условиях (одними и теми же приборами 
и методами, при одинаковых внешних условиях). Но при выполнении 
многократных измерений они всегда сопровождаются случайными 
погрешностями. 

Случайные погрешности — погрешности, размер и влияние которых 
на каждый отдельный результат остается неизвестным. Величину и знак 
случайной ошибки заранее установить невозможно. 

Случайные ошибки обладают свойствами. 
1. При определенных условиях измерений случайные 

погрешности по абсолютной величине не могут превышать известного 
предела. Это свойство дает возможность обнаружить грубые погрешности. 
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2. Положительные и отрицательные случайные погрешности 
примерно с одинаковой частотой встречаются в ряду измерений, что 
помогает выявлению систематических погрешностей. 

3. Чем больше абсолютная величина погрешности, тем реже она 
встречается в измерениях. 

4. Среднее арифметическое из случайных погрешностей 
измерений одной и той же величины при неограниченном возрастании 
числа измерений стремится к нулю. Это свойство называется свойством 
компенсации. 

Порядок вычисления. 
1. Находим окончательное значение длины линии, как среднее 

арифметическое из всех результатов измерений. 

𝐿 =
∑𝑙
𝑛  

2. Вычисляем уклонения V отдельных результатов измерений, от 
среднего арифметического по формуле: 

𝑉 = 𝑙𝑖 − 𝐿 
3. Вычисляем среднюю квадратическую погрешность одного 

измерения: 

𝑚 = � 𝛴𝑉2

𝑛 − 1 

4. Средняя квадратическая погрешность среднего 
арифметического: 

𝑀 =
𝑚
√𝑛

 

5. Относительная погрешность измерения: 
𝑀
𝐿

 (среднего арифметического) 
𝑚
𝐿

 (одного измерения) 
 

Таблица 1 - Измерения. 
№ 
п/п 

Результаты 
Измерений см2 [𝑙] 

𝑉𝑖 = 𝑙𝑖 − 𝑙 
[см2] 

𝑉2 [см2] 

1 25,3 0,0222 0,0005 
2 25,3 0,0222 0,0005 
3 25,2 -0,0778 0,0060 
4 25,3 0,0222 0,0005 
5 25,4 0,1222 0,0149 
6 25,2 -0,0778 0,0060 
7 25,3 0,0222 0,0005 
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8 25,3 0,0222 0,0005 
9 25,2 -0,0778 0,0060 

L=25,2778 �0 , 0002 �0,0356 

𝑚 = �∑𝑉2

𝑛−1
 = �0,0356

8
 = 0,0667 см2 

𝑚
𝐿

= 0,0667
25,2778

= 0,0026 ≈ 0.26% 

𝑀 = 𝑚
√𝑛

 = 0,0026 
√9

 = 0,0222 см2 

 
𝑀
𝐿

 = 0,0222
25,2778

 = 0,0009 ≈ 0.09 % 

Погрешность прибора составляет 0,26% 
Вывод: в своей работе я познакомился с конструкцией и принципом 

устройства цифрового полярного планиметра и, произведя измерения, 
установил, что погрешность одного измерения соответствует паспортной 
точности прибора. Для повышения точности необходимо произвести 
измерение площади несколько раз. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ НИТЯНОГО ДАЛЬНОМЕРА 
ТЕОДОЛИТА 4Т30П 

 
Дальномерами называются геодезические приборы, с помощью 

которых расстояние между двумя точками измеряют косвенным способом. 
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Дальномеры подразделяют на оптические и электронные. Оптические 
дальномеры делятся на дальномеры с постоянным параллактическим 
углом и дальномеры с постоянным базисом. Электронные дальномеры – на 
электронно-оптические (светодальномеры) и радиоэлектронные 
(радиодальномеры). Светодальномеры с пассивным отражением измеряют 
расстояния до предметов без отражателя, т. е. используют отражательные 
свойства самих предметов. Примером может служить отечественный 
светодальномер ДИМ-2, погрешность измерения расстояний которым 
составляет 20 см. 

В настоящее время известны дальномеры с пассивным отражением и 
погрешностью измерения расстояний до 10 мм. Так, например, дальномер, 
выпускаемый фирмой "Лейка" (Швейцария), измеряет расстояния до 50 м с 
погрешностью 2 мм. 

Теодолит 4Т30П – оптико-механический геодезический прибор, 
предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, 
измерения расстояний при помощи нитяного дальномера, производства 
нивелирования горизонтальным лучом визирования, а также для 
определения магнитных азимутов по буссоли.  

Название модели представляет собой шифр, который начинается с 
цифры обновления модели. Следующие за буквой «Т» цифры – величина 
средней квадратической погрешности измерения горизонтального угла 
одним приемом, выраженная в угловых секундах. Буква «П» в названии 
модели говорит о наличии прямого изображения зрительной трубы 
теодолита. 

По точности теодолит 4Т30П относится к классу технических 
теодолитов. 

Основными частями теодолита 4Т30П являются: Лимб – 
угломерный круг с делениями от 0o до 360o; Алидада - подвижная часть 
теодолита, несущая систему отсчитывания по лимбу и визирное 
устройство – зрительную трубу; Зрительная труба; Вертикальный круг: 
служит для измерения вертикальных углов; Подставка с тремя 
подъемными винтами; Зажимные и наводящие винты вращающихся 
частей теодолита (алидады, лимба, зрительной трубы); Винт перестановки 
лимба; Уровень при алидаде горизонтального круга; Уровень 
вертикального круга; Винт фокусировки зрительной трубы; Окуляр 
микроскопа отсчетного устройства.[1] 

Оптический нитяный дальномер предназначен для измерения 
расстояний при выполнении теодолитом тахеометрической или 
горизонтальной съемки. Он из дальномерных штрихов сетки нитей 
зрительной трубы теодолита. Так же для измерений необходима рейка с 
сантиметровыми делениями. Точность измерения расстояния нитяным 
дальномером характеризуется относительной погрешностью, равной 1/300. 
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Значительная часть погрешности приходится на неточности при взятии 
отсчетов по рейкам, а также на влияние рефракции.  

Математическая обработка ряда результатов l1, l2, …, ln прямых 
равноточных измерений одной величины выполняется в следующей 
последовательности: 

1.Вычисляют среднее арифметическое L 

n
lllL n+++

=
...21  

2.Вычисляют поправки к vi результатам измерений  
,ii lLv −=   (i = 1, 2, …, n). 

Контролем правильности вычислений служит сумма поправок, 
которая должна быть близка к нулю. 

3.Вычисляют среднюю квадратическую погрешность одного 
измерения по формуле Бесселя 

𝑚 = � [𝑣2]
𝑛 − 1 

Значение m вычисляют с двумя-тремя значащими цифрами. 
4.Вычисляют отношение средней квадратической погрешности 

одного измерения к среднему арифметическому L  
5.Сравнивают полученное отношение с паспортными 

характеристиками (1/300)[2].  
Я произвел обработку равноточных измерений одной величины 2 

раза: сначала на малом расстоянии [таблица 1], затем на большом [таблица 
2]. По окончании, я сравнил полученные значения с паспортными 
данными.  

Таблица 1  
Обработка равноточных измерений одной величины на малом расстоянии 
 

№ 
пп 

Отсчет по 
верхней (n1) 

Отсчёт по 
нижней (n2) 

Расстояние 
L=100(n2-n1)   м 

𝑣𝑖 = 𝑙𝑖 − 𝐿 
см 

v2, 2см  

1 2620 2930 31,00 -10 100 

2 7433 7745 31,20 +10 100 

3 2570 2882 31,20 +10 100 

4 7450 7760 31,00 -10 100 

5 2580 2890 31,10 0 0 

6 7452 7762 31,10 0 0 

                                                                   L=31,10 

см
n
vm 0,9

16
400

1
][ 2

=
−

=
−

= ;       
350
1

10,31
09,0

≈=
L
m  

[V]=0 [v2] =400 
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Таблица 2  
Обработка равноточных измерений одной величины на большом расстоянии 

 
№ 
пп 

Отсчет по 
верхней (n1) 

Отсчёт по 
нижней (n2) 

Расстояние 
L=100(n2-n1)   м 

𝑣𝑖 = 𝑙𝑖 − 𝐿 
см 

v2, 2см  

1 2282 2899 61,70 -20 400 

2 6869 7490 62,10 +20 400 

3 2163 2780 61,70 -20 400 

4 6831 7451 62,00 +10 100 

5 2071 2690 61,90 0 0 

6 6896 7516 62,00 +10 100 

                                                                   L=61,90 

см
n
vm 0,17

16
1400

1
][ 2

=
−

=
−

= ;    
360
1

90,61
17,0

≈=
L
m  

 

[V]=0 [v2] = 1400 

В результате проведённого эксперимента я установили, что точность 
измерения расстояний нитяным дальномером близка к паспортной 
точности 1/300. Это расхождение можно списать на неопытность в 
эксплуатации теодолита. 
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ПРОСТЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БEЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CПEЦИAЛЬНЫX CPEДCТВ. 

 
Человеку, находящемуся в какой-либо мecтнocти может пoнaдoбитcя 

вoзмoжнocть измepeния paccтoяний дo oпpeдeлeнныx oбъeктoв, a тaкжe 
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oпpeдeлeниe шиpины и выcoты этиx oбьeктoв. Taкиe измepeния лучшe и 
тoчнee мoжнo пpoвecти c иcпoльзoвaниeм cпeциaльныx cpeдcтв (лaзepныx 
дaльнoмepoв, дaльнoмepныx шкaл oптичecкий пpибopoв и.т.д.), нo тaкoвыe 
нe вceгдa мoгут oкaзaтьcя пoд pукoй. Поэтому придется обратиться к таким 
методам, где специальные инструменты и приборы не нужны.  

K тaкoвым oтнocятcя:  
 oпpeдeлeниe paccтoяний нa глaз  
 пo углoвoй вeличинe  
 oпpeдeлeниe paccтoяний пpи пoмoщи линeйки и cпoдpучныx 
пpeдмeтoв  

Oпpeдeлeниe paccтoяний нa глaз 
Дaнный cпocoб являeтcя нaибoлee пpocтым и быcтpым.  
Oпpeдeляющим здecь являeтcя умeниe мыcлeннo oтклaдывaть нa 

мecтнocти paвныe oтpeзки в 50, 100, 500 и 1000 м. Дaнныe oтpeзки 
paccтoяний нeoбxoдимo изучить и xopoшo зaкpeпить в зpитeльнoй пaмяти.  

Определение расстояния пo углoвoй вeличинe 
Этoт cпocoб ocнoвывaeтcя нa пoнятии тыcячнoй.  Tыcячнaя — этo 

eдиницa измepeния paccтoяний пo гopизoнту, и cocтaвляeт 1/6000 
гopизoнтa. Пoнятиe тыcячнoй пpинятo вo вcex cтpaнax миpa, и 
пpимeняeтcя для ввeдeния гopизoнтaльныx пoпpaвoк вeдeния oгня 
cтpeлкoвoгo opужия и apтиллepийcкиx cиcтeм, a тaкжe oпpeдeлeниe 
paccтoяний и диcтaнций. Tыcячныe зaпиcывaютcя и читaютcя cлeд. 
oбpaзoм: 1 тыcячнaя 0-01, читaeтcя кaк нoль, нoль oдин, 5 тыcячныx 0-05, 
читaeтcя кaк нoль, нoль пять, 10 тыcячныx 0-10, читaeтcя кaк нoль, дecять, 
150 тыcячныx 1-50, читaeтcя кaк oдин, пятьдecят, 1500 тыcячныx 15-00, 
читaeтcя кaк пятнaдцaть, нoль нoль.  

Пpимeнeниe этoгo cпocoбa вoзмoжнo, ecли извecтнa oднa из 
линeйныx вeличин пpeдмeтa — шиpинa или выcoтa. Дaльнocть дo 
пpeдмeтa oпpeдeляeтcя пo cлeд. фopмулe: Д = (Bx1000) / Y , гдe Д — 
дaльнocть дo цeли B — шиpинa или выcoтa oбъeктa в мeтpax Y — углoвaя 
вeличинa в тыcячныx. Для тoгo, чтoбы oпpeдeлить углoвую вeличину, 
нeoбxoдимo знaть, чтo oтpeзoк в 1 мм, удaлeннoму нa 50 cм oт глaзa 
cooтвeтcтвуeт углу в 2 тыcячныe (0-02). Ha ocнoвaнии этoгo cущecтвуeт 
мeтoд oпpeдeлeния paccтoяний пpи пoмoщи линeйки: линeйку c 
миллимeтpoвыми дeлeниями вытянуть нa paccтoяниe 50 cм, зaceчь, вo 
cкoлькo дeлeний нa линeйкe уклaдывaeтcя шиpинa или выcoтa oбъeктa, 
пoлучeннoe кoл-вo миллимeтpoв умнoжить нa 2, и пoдcтaвить в вышe 
пpивeдeнную фopмулу. Eщe удoбнeй для этиx цeлeй иcпoльзoвaть 
штaнгeнциpкуль, кoтopый для кoмпaктнocти мoжнo укopoтить.  

Пpимep: Bыcoтa тeлeгpaфoнoгo cтoлбa paвнa 6 м пpи измepeния нa 
линeйкe зaймeт 8 мм (16 тыcячныx ,т.e. 0-16),cлeдoвaтeльнo paccтoяниe дo 
cтoлбa будeт (6×1000)/16 = З75 м Taкжe cущecтвуeт бoлee пpocтaя 
фopмулa oпpeдeлeния диcтaнции пpи пoмoщи линeйки: Д = (выcoтa или 
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шиpинa oбъeктa в cм / кoл-вo миллимeтpoв нa линeйкe) x 5 Пpимep: 
pocтoвaя фигуpa имeeт выcoту 170 cм и нa линeйкe зaкpывaeт 2 мм, 
cлeдoвaтeльнo диcтaнция дo нee будeт:(170cм / 2мм) x 5 = 425 м 

 
Рисунок 2 

 

 Taкжe cущecтвуeт бoлee пpocтaя фopмулa oпpeдeлeния диcтaнции 
пpи пoмoщи линeйки: Д = (выcoтa или шиpинa oбъeктa в cм / кoл-вo 
миллимeтpoв нa линeйкe) x 5  

Пpимep: pocтoвaя фигуpa имeeт выcoту 170 cм и нa линeйкe 
зaкpывaeт 2 мм, cлeдoвaтeльнo диcтaнция дo нee будeт: (170cм / 2мм) x 5 = 
425 м 

 
Рисунок 3 

Определение расстояний до недоступных предметов. 
На противоположных берегах реки стоят 2 человека. На одном 

берегу находится наблюдатель, а на другом человек, который идет 
параллельно берегу слева направо. Вытянув руку по направлению 
движения пешехода, наблюдатель смотрит одним правым глазом на конец 
пальца, ожидая, когда человек идущий заслонится им. В тот же момент 
наблюдатель закрывает правый глаз и открывает левый - человек словно 
отскочит назад. после считается, сколько шагов сделает пешеход, прежде 
чем снова поравняется с вашим пальцем. 

Расстояние от вас до человека на другом берегу реки определяется из 
пропорции Д / П = Л / Г , откуда Д= П * Л / Г.  

Пример. Расстояние между зрачками глаз Г = 6 см, от конца 
вытянутой руки до глаза Л = 60 см. Пешеход прошел расстояние П, равное 
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18 шагам; в среднем шаг равен 75 см. Подставляя эта величины в формулу, 
получаем  Д = 18 * 60 / 6 =180 шагам, или 180X0,75 = 135 м. 

Измерив расстояния между зрачками и от глаз до конца вытянутой 
руки, надо получить и запомнить их отношение, которое у большинства 
людей достигает 10. 

Затруднение может возникнуть лишь в определении пройденного 
расстояния, так как не всегда можно воспользоваться шагами человека. В 
этом случае нужно запомнить длину наиболее распространенных 
предметов. Таким образом, можно оценить пройденное человеком 
расстояние, сравнив его с длиной дома, вагона, шириной окна и других 
предметов, до которых надо определить расстояние. Остается только 
умножить их длину на полученное отношение - Л/Г . 

 
Рисунок 4 

 
Определение высоты предмета по его тени. 
Ставим отвесно палку в тени дерева недалеко от ее верхушки и 

измеряем длину части палки, покрытой тенью. 
Тогда ВБ / АБ = ДГ / АГ , откуда ДГ = АГ * ВБ / АБ , т.е., разделив 

длину покрытой тенью части палки на расстояние от нее до верхушки тени 
дерева и помножив это число на длину тени от дерева, получим высоту 
дерева или любого другого предмета. 

Высоту предмета можно определить также по его тени с помощью 
вспомогательного предмета, например палки, следующим образом. Высота 
измеряемого предмета во столько раз больше известной высоты палки, во 
сколько раз тень от него больше тени от палки. 

Пример. Длина палки 2м, а ее тень 1,5 м, следовательно, высота 
предмета пропорционально больше длины его тени . 

Когда тень от палки равна ее длине, то высота предмета также равна 
длине своей тени. 
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ 
КРЕПОСТИ. ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕПОСТИ КАК 

ОБЪЕКТА ВОЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
 

Великолукская крепость является важным объектом города Великие 
Луки. Долгое время она сохраняла стратегическое значение и только в 
начале 19 века утратила военную роль. Тем не менее, в годы Великой 
Отечественной войны фашисты превратили её в мощный очаг 
сопротивления. Таким образом, исследование состояния и структуры 
такого объекта, созданного для военных целей, являющегося частью 
современного города, представляется актуальным для нашего времени. 
Учитывая, напряжённую военно-политическую обстановку в мире, а также 
близость города к границам государства, проблема возможного 
использования крепости в дальнейшем является очень важной. 

Целью работы: исследование великолукской крепости как объекта 
военной инженерии. Главной задачей являлось построение 3D модели 
великолукской крепости в системе автоматизированного проектирования 
«Компас 3D» с целью возможного использования модели в дальнейшем. 

Объект исследования: великолукская крепость 
Основные методы научных исследований: сбор информационных 

данных и чертежей в архивах, работа с чертежами, построение 3D модели 
в САПР. 

Первое упоминание о наличии в Луках оборонительных укреплений 
– «города» относится к 1198 году. По мнению М.И. Семевского, первые 
оборонительные укрепления состояли из толстых дубовых брёвен, 
заострённых сверху, крепко соединённых между собой, - тына и 
сторожевых башен. В дальнейшем частокол сменился деревянными 
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стенами, обложенными дёрном для защиты от пожара, и 12-ю 
деревянными башнями по углам (14 или 15 столетие) [4]. На Руси 
крепостные стены строили следующим образом. Сначала вокруг крепости 
копали ров – глубокую и широкую канаву. Главное предназначение рва 
заключалось в том, чтобы противник не мог подтащить к стене таран или 
какие-нибудь другие осадные орудия. Если рядом была речка или озеро, 
ров заполняли водой. Всю землю изо рва набрасывали горкой с внутренней 
стороны, формируя таким образом вал. Чтобы вал не осыпался, внутри его 
строили дубовый каркас. Средняя высота вала маленького городка в то 
время была коло 4 метров [2]. 

Современный вид крепость получила в начале 18 века. Постройка 
новой крепости, взамен старой, была связана с необходимостью 
укрепления западных границ государства после поражения под Нарвой [2]. 
Строилась крепость с 1704 по 1708 гг. по чертежам математика Леонтия 
Магницкого. По проекту крепость имела форму неправильного 
шестиугольника и состояла из земляных валов, так как деревянные и 
каменные стены в то время уже легко разбивались артиллерией (рис. 1-3) 
[1]. На выступах валов – бастионах, были установлены пушки. Каждый 
бастион носил имя инженера, наблюдавшего за его постройкой: Неплюев, 
Боярский, Антоньев, Корьянов, Кропотов, Инженерный. Высота вала 
составляла 10 саженей (21,3 м), общая внутренняя площадь 11,8 гектара. 
Двое сводчатых каменных ворот вели в крепость: Северные (или 
Пятницкие – не сохранились) и Западные (Равелинные). Кроме того, 
Равелинные ворота прикрывал равелин – предкрепостное укрепление [1,3]. 

 
Рисунок 1. 3D модель крепости 
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Рисунок 2. 3D модель крепости со стороны Западных ворот 

 

 
Рисунок 3. 3D модель крепости (вид сверху) 

Не менее интересным представляется и расположение крепости, что, 
конечно, было оправдано стратегическими особенностями ведения 
военных действий того времени (рис. 4). Со всех сторон крепость была 
окружена водой Ловати и озёр Чистого и Тиноватого, через которые вели 
два наплавных моста. 
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Рисунок 4. Двумерная модель крепости 

Великолукская крепость была построена по последнему слову 
военной техники того времени и представляла собой мощное 
оборонительное укрепление. Внутри крепостных валов располагались 
кирпичные сводчатые подвалы, которые использовались для хранения 
ядер, пороха, а также продовольствия, имелись коридоры с бойницами, 
обращёнными внутрь крепостного вала. Для отражения атак крепость была 
вооружена 12-ю медными, 40-а чугунными пушками и двумя мортирами. 
Для вылазок был предусмотрен тайный выход, располагавшийся в 
восточной стене. [3] 

В то время изменились ружья. Мушкет был слишком тяжёл, чтобы 
фехтовать им со штыком. Обычный калибр ручного оружия уменьшился с 
20 -22 мм до 18-20 мм, сократились длина ствола и общий вес 
(облегчённый вариант мушкетов называли «фузея»). Пехота полностью 
отказалась от доспехов, подвижность и быстрота оказались важнее. В 1720 
году на вооружение русской армии поступило кремневое крепостное 
ружьё, не имевшее штыка. Оно было предназначено для вооружения 
крепостных войск и для ведения прицельной стрельбы. У шведов в это 
время появилась полевая артиллерия – каждый полк получил несколько 
лёгких пушек, которые прямо в бою можно было вручную перекатывать 
вслед за пехотой, поддерживая свои войска непрерывным огнём [2]. 

В настоящее время крепость не является столь мощным военно-
стратегическим объектом, каким была на момент постройки. Свою 
военную роль она утратила уже в начале 19 века. Тем более современные 
виды и средства вооружений настолько изменились, что данного рода 
объекты уже не актуальны с военной точки зрения. Но в тоже время, 
особенно учитывая роль крепости в период Великолукской операции (с 3 
по 16 января 1943 гола части 357-й стрелковой дивизии 7 раз штурмовали 
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крепость. Обледенелые валы были непреступны не только для танков, но и 
для пехоты, а глубокие подвалы в крепостных зданиях позволяли немцам 
укрываться от артиллерийского огня и налётов авиации. [3]), необходимо 
понимать, что в случае военных действий, нельзя допускать овладение 
крепостью противником. Также крепость может быть ключевым 
стратегическим объектом в случае ведения локальных войн. 
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СПЕЦИФИКА ТОТАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

На современном уровне развития понятие «качество» 
рассматривается как комплексная составляющая, которая включает в себя 
качество конечного продукта, качество управления, качество поставки или 
работ, качество жизнедеятельности людей (сотрудников) и общества в 
целом. Управление качеством – это скоординированная и взаимосвязанная 
управленческая деятельность, построенная таким образом, чтобы 
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обеспечить безопасную и бесперебойную работу организации. Управление 
качеством включает четыре основных компонента: контроль качества; 
обеспечение качества; планирование качества; повышение качества. 
Понимание и рациональное использование этих компонентов способствует 
достижению высоких результатов деятельности малых и средних 
предприятий [1].  

В последние годы все МСП достигают определенных результатов и 
все чаще выходят со своей продукцией на экономический рынок. В 
отличие от своих основных конкурентов - производителей, малый бизнес 
имеет такие конкурентные преимущества, как: мобильность, гибкость, 
эффективность управления и принятия решений, способность быстро 
двигаться вперед, способность к перестройке, быстрая восприимчивость ко 
всему новому и инновациям.  

Концепция всеобщего управления качеством (TQM), имеет высокую 
теоретическую базу, вобравшую в себя элементы многих наук. Основная 
задача менеджмента качеством – спланировать, создать и обеспечить 
высокое качество результатов (продукции, управления, процессов, 
инфраструктуры, окружающей среды и т. д.). Решение этой проблемы 
обеспечивается созданием систем менеджмента качества, которые 
внедряются и работают в разных компаниях [2].  

Самые известные и популярные инструменты менеджмента качества:  
1. ISO 9000 – система менеджмента качества на основе 

международных стандартов ISO 9000. Она одна из самых популярных и 
формальных систем, предполагающих строгое регулирование 
деятельности, четкое взаимодействие сотрудников и постоянное 
совершенствование как отдельных подсистем, так и организации в целом.  

2. TQM (Total quality management) – это система и философия 
менеджмента одновременно. Наиболее популярно и широко используется 
TQM в Японии, где она была разработана. В основе концепции TQM лежат 
Деминг, Джуран, Кросби и др. Основной принцип, на котором основана 
система управления – принцип улучшения. Строго формальных 
требований (например, в ISO 9000), по которым должна быть построена 
система, не существует.  

3. Премиум качество – можно считать еще одной системой качества. 
Данный инструмент включается в себя выдачу «наград» за качество. 
Разные страны имеют свою «награду качества», например, премию 
Деминга, премию Болдриджа, EFQM (Европейский фонд управления 
качеством). Призы присуждаются только лучшим организациям, 
отвечающим критериям премии. Набор критериев достаточно широк, и для 
того, чтобы соответствовать этим критериям, организация должна 
применять различные методы управления качеством.  

4. 6 Сигм – метод повышения качества процессов организации. 
Основное внимание уделяется выявлению и устранению причин 



147 
 
 

различных несоответствий и дефектов. Метод 6 представляет собой набор 
инструментов и стратегий качества sigma. Он был первоначально 
разработан и применен в Motorola, и приобрел популярность с конца 80-х 
годов 20 века. По методике 6 Сигма работают Тaguchi.  

5. Бережливое производство (Lean manufacturing, бережливое 
производство) – это совокупность производственных практик, применение 
которых помогает снизить затраты и повысить качество конечного 
продукта. В основе концепции бережливого производства лежит принцип, 
по которому расходование каких бы то ни было ресурсов организации, 
должно быть направлено только на создание ценности для конечного 
пользователя. Соответственно, любое потребление ресурсов, которое не 
увеличивает стоимости, должно быть сокращено. Для этого используется 
набор различных методов, методик и инструментов управления качеством. 
Концепция бережливого производства и распределения прославился после 
публикации информации о производственной системе Toyota в начале 90-х 
годов 20-го века. В основе этой концепции лежит работа Сигэо Синго.  

6. Кайдзен – философия и комплекс практик, направленных на 
постоянное совершенствование процессов организации. Это японский 
термин, означающий стремление к лучшему. Кайдзен сформировался как 
системный подход к повышению производительности с начала 50-х годов 
и является одним из основных подходов в системе TQM. Суть такого 
подхода состоит в том, чтобы выполнять улучшения, но осуществлять их 
последовательно (ежедневно). В результате со временем большое 
количество незначительных улучшений приведет к существенному 
улучшению. В связи с этим кайдзен выражает известный диалектический 
закон превращения количества в качество.  

7. Лучшие практики – это совокупность методов и приемов, которые 
позволяют получить качественный результат. Под качеством результата 
подразумевается лучшее в отрасли. Распространение передового опыта с 
начала 90-х годов 20 века. Как правило, они формируются в виде 
сборников или стандартов. В нем содержатся требования к применению в 
этих стандартах различных методов управления качеством [3, с. 282 – 286].  

В TQM существенно возрастает роль человека и обучения. 
Мотивация доходит до того, что люди настолько увлечены работой, что 
отказываются от отпуска, остаются на работе, продолжают работать дома. 
Обучение становится всеохватывающим и непрерывным, 
сопровождающим работников в течение всей их трудовой жизни. 
Существенно изменяются формы обучения, становясь более активными – 
использовать деловые игры, специальные тесты, компьютерные методы и 
т. д. Образование превращается в часть мотивации.  

На взаимоотношения между поставщиками и потребителями 
оказывает сильное влияние сертификация системы качества на 
соответствие требованиям ISO 9001. Основная цель установки систем 
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качества, основанных на стандарте ISO 9001, – обеспечение требуемого 
заказчиком качества продукции, а также подтверждение способности 
соответствовать стандартам качества [5].  

Но несмотря на то, что система не решает всех задач, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности, популярность ее лавинообразно 
растет, и сегодня она занимает прочное место в рыночном механизме. 
Внешний признак соответствия системы менеджмента качества 
предприятия стандартам ISO 9000, сертифицирован в системе.  

В результате во многих случаях наличие сертификата системы 
качества предприятия стало одним из основных условий его допуска к 
тендерам по участию в различных проектах. Широкое применение 
сертификата для управления качеством встречается в страховом бизнесе: 
поскольку ее наличие свидетельствует о надежности предприятия, 
предприятию часто предоставляются льготные условия страхования. Для 
успешной работы компаний на рынке необходимо, чтобы у них была 
система качества согласно стандартам ISO 9000. Поэтому в России уже 
существуют десятки компаний, внедривших стандарт ISO 9000 и имеющих 
сертификаты на его систему качества.  

Основным отличием от TQM и ISO 9000 является то, что TQM 
является вершиной современных методов управления качеством, 
ориентированных на повышение качества продукции на существующем 
уровне, а внедрение стандартов ISO 9000 больше ориентировано на 
снижение вероятности рисков [6].  

Качество – универсальное понятие, определяющее эффективность 
всех аспектов деятельности: разработка стратегии, организация 
производства, маркетинг, человеческие ресурсы и др. Для управления 
качеством как объектом существуют основные компоненты управления: 
планирование, анализ, контроль, специальные подразделения, для 
координации работы по управлению качеством может быть предусмотрена 
организационная структура компании. Распределение специальных 
функций управления качеством между подразделениями зависит от объема 
и характера деятельности фирмы.  

Опыт развивающихся стран можно рассматривать как один из этапов 
эволюционного развития философии TQM в российском бизнесе, при 
условии четкого понимания того, что движущей силой качественного 
движения являлись интересы государства, в отличие от Запада, где 
определяющим фактором является заказчик и его интересы. Кроме того, 
опыт развивающихся стран сформировал школу, готовящую специалистов 
в области качества, что является как огромным преимуществом, так и 
подводными камнями при реализации проблем внедрения TQM в странах с 
переходной экономикой [5].  

Многие подходы к совершенствованию организации системы 
управления и повышению ее конкурентоспособности базируются на 
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принципах TQM. Некоторые современные подходы уже используются в 
малом и среднем бизнесе. Это ИСО 9000 в области качества, бенчмаркинг, 
самооценка. Насколько эффективны эти методы и инструменты? Ответ 
может быть не единственным. Подходы совершенствования возникают 
эволюционно и имеют методологическую и практическую базу. 
Менеджеры иностранных компаний воспринимают 
клиентоориентированность, постоянное совершенствование, процессный 
подход, вовлеченность и целеустремленность сотрудников, социальную 
ответственность как неотъемлемые принципы ведения бизнеса. В 
российском бизнесе эти принципы внедряются искусственно, поэтому 
проблема адаптации западных подходов выходит на первый план. Лидеры, 
с одной стороны, понимают, что нужно менять философию, с другой 
стороны, существует множество барьеров: незнание того, как и что менять, 
сопротивление работников, непонимание коллег и деловых партнеров.  

Анализируя любой из инструментов совершенствования, мы 
приходим к такому же выводу, что отсутствие базовой культуры TQM 
препятствует эффективному внедрению и применению этих инструментов 
в малом и среднем бизнесе.  

МСП уже достаточно хорошо овладели навыками маркетинговых 
исследований и привлекают новых заказчиков. Однако, удовлетворение 
потребностей клиентов является не только умение навязать свой товар, 
удовлетворение потребителей – это искусство дать потребителю то, что он 
ожидал и даже больше. Для руководителей МСП в РФ важно 
прочувствовать логическую цепочку с точки зрения потребителя: покупка 
– удовлетворение – выкуп. Для иностранных компаний задача не столько 
найти новых клиентов, сколько удержать уже имеющихся, т. е. увеличить 
долю постоянных клиентов [4].  

Современные экономисты утверждают, что роль МСП в быстро 
меняющейся экономике роль которого растет с каждым днем, поскольку 
малые предприятия более мобильны и гибки. Они быстрее реагируют как 
на внешние, так и на внутренние изменения.  

Качество зависит от многих факторов технического, экономического, 
социального и психологического типов. Предприятия, проводящие 
целенаправленную и целенаправленную политику по повышению качества 
своей продукции и услуг, используют различные инструменты, методы и 
средства для достижения своих целей. 
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КАК КОРОНАВИРУС ИЗМЕНИЛ МАРКЕТИНГ 
 
Глобальная пандемия COVID-19 заставила изменить многое. Кризис 

в области здравоохранения, вызванный коронавирусом, затронул 
организации разных масштабов, сфер деятельности и всех форм 
собственности. Бизнесу пришлось в ускоренном темпе адаптироваться к 
новым форматам работы. Рынку необходимо было перестроиться на новое 
мышление. Для развития маркетинга открылись новые горизонты.  

Целью публикации стало обобщить тенденции некоторых аспектов 
маркетинга, обусловленные условиями пандемии Covid-19.  

Маркетинг и то, как люди ведут бизнес, были значительно изменены 
- возможно, навсегда. Однако маркетинговые задачи остаются прежними: 
повысить узнаваемость бренда, увеличить количество потенциальных 
клиентов, создать атмосферу близости к клиенту и, в конечном счете, 
расширить и масштабировать бизнес.  

Так что же изменилось в мышлении и действиях маркетологов? - 
однозначный переход в онлайн-среду, цифровизация маркетинга.  

Рассмотрим детальнее. Во-первых, цифровая реклама. Расходы на 
рекламу скорректировались с учетом изменений в способах совершения 
покупок.  С введением ограничительных мер по всему миру, реклама в 
кино, вне дома и печатная реклама сократилась почти мгновенно. По 
данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), 
российский рекламный рынок по итогам первого полугодия 2020 г. 
сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
и составил порядка 205-207 млрд руб. Рынок региональной рекламы в 
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первые шесть месяцев 2020 г. сократился на 24% до 16,4 млрд руб. Рынок 
цифровой рекламы на начало 2021 г. потерял 1% [1].  

Между тем, использование домашних медиа, таких как 
стриминговые сервисы и социальные платформы увеличилось [2]. Хотя 
телевизионная аудитория в последние два года сокращается, 
телепотребление в России остается довольно высоким. Во время пандемии 
зафиксировали рост ТВ-рейтинга в середине марта 2020 года. Например, в 
Москве аудитория зрителей (до 24 лет) среди детей 4–11 лет увеличилась 
на 11%, 12–17 лет — на 45%, 18–24 лет — на 14%. Сильнее всего 
телепросмотр этой аудитории вырос в течение дня в тех интервалах, где 
ранее всегда наблюдалось его сокращение: в первой половине дня до 14:00 
и вечером в интервале с 16:00 до 19:00. При этом среди зрителей всех 
возрастов в эти дни вырос рейтинг новостных программ. Поведенческие 
привычки россиян поменялись из-за распространение вируса: люди 
перешли на удаленную работу, остаются дома и минимизируют посещение 
общественных мест. Все это привело к росту потребления контента, 
поскольку медиа, в том числе ТВ, остаются одним из немногих доступных 
видов досуга внутри дома [3].  

Если до пандемии для покупателя места покупок были 
географически определены, то с переходов в Интернет, территориальная 
принадлежность продавца стала не так важна. В этой связи некоторые 
рекламные средства, например, наружная реклама, были неактуальны. 
Произошла маркетинговая переориентация на онлайн-каналы 
продвижения.  

Во-вторых, цифровые технологии. Для большинства предприятий 
переход на цифровые технологии был расплывчатым призывом.  Однако 
сегодня для компаний как никогда важно использовать Интернет, 
телекоммуникационные сети, программные продукты и т.п. ко всему 
своему бизнесу: бизнес-процессы, взаимодействие с целевой аудиторией, 
бренд-менеджмент и много другое [4]. Это особенно актуально для 
организаций, которые больше всего пострадали от пандемии COVID-19, 
таких отраслей как розничная и оптовая торговля, туристическая 
индустрия и общественное питание, прочие сферы услуг (см. рис.1) [5,6].  
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Рисунок 1 Отрасли, пострадавшие от COVID-19 

 
Проще говоря, приоритетность цифровых технологий - это подход к 

решению проблем и/или появлению возможностей. Интернет-присутствие 
и «цифровая» компания мгновенно опережает своих конкурентов. 

В-третьих, социальные сети. Благодаря социальному 
дистанцированию, как органический, так и платный маркетинг в 
социальных сетях значительно вырос. Многие люди используют 
социальные сети для общения, знакомы с различными платформами 
социальных сетей Instagram, TikTok, Facebook и другие.  Поэтому 
маркетологи всё больше используют этот канал коммуникации для 
построения и поддержания отношений с клиентами, ищут способы более 
эффективного и действенного общения со своей целевой аудиторией.  

В-четвертых, контент «good shape». Беспокойство о здоровье в 
период пандемии коронавируса изменило некоторые потребности людей. 
Укрепление организма, медицинское обслуживание, профилактика 
хронических заболеваний, эпидемиологические нормы, экология – это 
темы, которые интересовали и интересуют жителей всего мира. 
Очевидным является возможные изменения в миссии и корпоративной 
культуре компаний. Например, потребители могут захотеть узнать, 
поступают ли их товары из экологически чистых источников, как 
компании защищают своих сотрудников во время пандемии, что делает 
компания, чтобы максимально снизить риск заражения клиентов. Порталы 
с данной тематикой, публикуемый контент в местах продвижения 
сохраняет свою актуальность.  

В-пятых, цифровые события. Рост числа вебинаров и цифровых 
мероприятий в значительной степени вызван вспышкой коронавируса.  
Удобство и интерес к ним со стороны потребителей – сохранится в 
будущем. Маркетологи используют Google Meet, Zoom, Go To Webinar, 
Microsoft Teams и другие инструменты digital event, чтобы помочь 
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оставаться компании востребованной во время ограничительных мер 
пандемии.  С помощью подобных инструментов тактика маркетинговых 
коммуникации сохраняется [7].  

В-шестых, видео-маркетинг. Еще до появления пандемии COVID-19 
все больше и больше людей среди прочего контента отдавали приоритет 
видео. Тенденция сохраняется, видео-маркетинг продолжает расти 
феноменальными темпами. В последние месяцы выросли расходы на 
рекламу в формате цифрового видео, в то время как на других каналах 
наблюдался спад. Согласно исследованиям Wyzowl, Digital Video — один 
из главных трендов 2020 года. С 2016 по 2020 год количество компаний, 
которые используют видеоконтент в качестве маркетингового 
инструмента, увеличилось с 61% до 85% [8]. На YouTube и других сайтах 
по обмену видеоматериалами наблюдается значительный рост их 
использования, а пространство видеорынка по-прежнему будет 
предоставлять возможности для предприятий, которые могут создавать 
высококачественные, информативные видеоматериалы для своих 
сегментов.  

Ну и в-седьмых, антикризисный маркетинг. Коронавирус «заставил» 
маркетологов искать новые способы делать больше с меньшими затратами.  
Выбор маркетинговых инструментов связан с технологическими 
решениями в пользу цифровизации. Интернет-продвижение – это 
огромный выбор направлений от минимально затратных до значительных 
инвестиционных проектов [9].  

В заключении отметим, изменившиеся благодаря пандемии 
короновируса рыночные стратегии и тактики – интересный прогресс и 
опыт как для бизнеса в целом, так и для маркетинга в частности. Мы уже 
жили в цифровом мире, но глобальный коронавирусный кризис ускорил 
цифровизацию в геометрической прогрессии. 
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Ни для кого не секрет, что сегодня интернет занимает важную часть 
в нашей жизни. Цифровые технологии принесли много нового и 
полезного: простота и точность получения услуг и товаров, автоматизация 
рабочих процессов, сведение к минимуму влияния человеческого фактора, 
помощь в  избавлении от обилия бумажной документации. Так же 
цифровизация «вошла» в такие сферы как медицина, сельское хозяйство и 
образование. 

В своей статье Плотников В. А. трактует термин «цифровизация» в 
двух аспектах. С одной стороны, это процесс внедрения цифровых 
технологий в различные сферы человеческой деятельности.  С другой 
стороны, современный этап развития информатизации, отличающийся 
преобладающим использованием цифровых технологий генерации, 
обработки, передачи, хранения и визуализации информации, что 
обусловлено появлением и распространением новых технических средств 
и программных решений [1]. Существует и такое определение 
цифровизации — процесс переноса в цифровую среду функций и 
деятельностей, ранее выполнявшихся людьми и организациями [2]. 

Интерес авторского исследования заключается в оценке обратной 
стороны внедрения цифровых технологий, тенденциях потребительских 
предпочтений, рассматриваемых относительно поколения Z. 

Итак, беспокойство относительно цифрового безумия, на наш взгляд 
заключается в следующем. Благодаря внедрению технологий, многие люди 
останутся без работы, например, учителя, продавцы-кассиры, служащие 
банков и государственных учреждений. Хотя эксперты сходятся в том, что 
в ближайшие годы машины не заменят людей, в дальнейшей перспективе 
все меньше обязанностей под силу будет выполнять только человеку. [3] 

Очевиден такой фактор риска, как попадание людей в «цифровое 
рабство». Речь не только о зависимости от гаджетов. Когда вся 
информация о человеке будет храниться в одном месте в электронной 
форме, ее хищение может быть проще и потенциально опаснее. То же 
самое касается коммерческой информации предприятий. Путем 
подключения к сети злоумышленники могут выкрасть данные с помощью 
вредоносных программ. Для защиты информации потребуются 
дополнительные меры безопасности, что сопряжено с лишними расходами. 

Техническая неграмотность людей – тоже недостаток. Не все готовы 
изучать новые технологии, чтобы обеспечить их максимальную 
эффективность. В целом, эта сфера уязвима перед человеческой 
небрежностью. Наконец, электронная форма хранения данных ставит их 
под риск потери ввиду технических сбоев оборудования. 

Однако существует мнение, что со всеми этими проблемами 
призваны справляться блокчейн-технологии, в которые в последние 
несколько лет вливаются миллионные инвестиции. 
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Цифровые технологии, несомненно, оказывают влияние на 
современного потребителя. Так, например, на сегодняшний день 
электронная торговля – это быстро развивающаяся ветвь коммерции, 
таящая в себе возможности для развития российского рынка. Она 
медленно, но все увереннее набирает обороты. 

Дж. Ритцер отмечал, что приобретение товаров или услуг через 
Интернет связанно с материальной и нематериальной стороной 
потребления. К миру материального относимы компьютеры, ноутбуки, 
смартфоны. Последовательность, алгоритм самого процесса потребления 
как в реальном, так и в виртуальном пространстве схож. Мы сначала 
выбираем товар, потом оплачиваем его, получаем к нему доступ и 
используем. Но реализация первых двух этапов этого процесса все чаще 
оказывается виртуальной. И здесь Дж. Ритцер видит скрытую угрозу 
дематериализации материальных средств потребления [4]. 

Речь идет о вытеснении реальных торговых сервисов – 
гипермаркетов, торговых центров. Станем ли мы свидетелями вытеснения 
офлайн торговли, угасания таких популярных форматов и средств 
потребления, как ТРЦ, молы и ритейлы? Однозначного ответа быть не 
может, но очевидным представляется тот факт, что новые цифровые 
технологии, меняя пространство повседневности, оказывают существенное 
влияние как на деятельность торговых сервисов, так и на потребительские 
практики и привычки. С нашей точки зрения, в настоящее время 
наблюдается тенденция к аккумуляции средств потребления в реальности 
(офлайн) и виртуальном пространстве (онлайн), их сочетанию друг с 
другом, и, как следствие, возникающий эффект синергии оказывает 
активирующее воздействие на потребительское поведение [4]. 

Поколение Z (другое название — «зумеры») – это люди, детство 
которых прошло или проходит в современном цифровом мире. К данному 
поколению принято относить всех, кто родился с 1997 по 2012 год 
(некоторые исследователи предлагают диапазон – с 1995 по 2014). 

Поколение Z получило своё название в соответствии с системой 
наименований, которую предложили в 1991 году американские 
исследователи Нил Хоув и Уильям Штраус [6]. Они предположили, что в 
масштабах глобальной истории существует определенная цикличность в 
поколениях, каждое из которых отличается своим поведением от 
предыдущего. 

Авторы теории предложили классификацию, позволяющую 
соотнести человека с определенным поколением по году рождения. На 
сегодняшний день, с учетом некоторых дополнений, эта классификация 
выглядит так: 

бэби-бумеры – с 1946 по 1964; 
поколение X – с 1965 по 1980; 
поколение Y – с 1981 по 1996 (Миллениалы); 
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поколение Z – с 1997 по 2012 (Зумеры); 
поколение «Альфа» – после 2012. 
Почему цифровое безумие демонстрируют в большей степени 

именно представители поколения Z? 
Зумеры с раннего детства знакомы с интернетом, компьютерами, 

мобильными телефонами и прочими гаджетами. Они не представляют, как 
их родители могли договориться о встрече и даже встретиться, не имея в 
кармане мобильного телефона. Поскольку детство зумеров пришлось на 
«цифровую эпоху», их мышление работает не так, как у старшего 
поколения. Исследования показывают, что даже нейронные связи в их 
мозгах устроены иначе [6] . Онлайн-общение, сетевые игры, покупки в 
интернет-магазинах и неограниченный доступ к информации изначально 
являются для них неотъемлемыми частями жизни. Поэтому им сложно 
понять, как их родители обходились без интернета и всех тех удобств, 
которые он обеспечивает. 

Зумеров иногда называют «постмиллениалами», поскольку 
поколение Z пришло на смену поколению Y. Несмотря на то, что 
миллениалы тоже выросли и повзрослели в современном 
высокотехнологичном мире, разница между представителями этих 
поколений быстро бросается в глаза. Отличить зумеров можно по 
следующим характерным признакам. 

1. Зависимость от технологий. Это главный признак «цифрового 
поколения». Зумеры не представляют себе жизни без современных 
возможностей. Практически все их занятия тесно связаны со смартфонами, 
компьютерами и прочими гаджетами. Работа, учеба, развлечения и 
покупки для них невозможны без компьютера, общение и личная жизнь 
привязаны к смартфону, а фитнес-трекер – обязательное устройство для 
похода в спортзал или бассейн. 

2. Ранняя самостоятельность. Благодаря вовлеченности в 
современные технологии, зумеры быстро находят источники дохода, 
связанные с различными видами деятельности в интернете. Они заводят 
каналы на YouTube, ведут блоги и прочие проекты, которые часто 
позволяют им зарабатывать больше, чем их родители. Доверие к 
продвижению из канала YouTube растет. Большинство из них хорошо 
знает, что такое стартап, и стремится создать собственный. Увлечения они 
выбирают так, чтобы в будущем их можно было монетизировать 
(превратить в источник дохода). 

3. Стремление получать удовольствие от жизни. Гедонизм – 
характерная черта большинства зумеров. Они меньше думают о том, чтобы 
копить деньги на будущее. Вместо этого они стремятся не копить, а 
покупать и потреблять максимум уже сегодня. Если работа им не нравится, 
они не станут держаться за неё ради карьерных перспектив, а сразу сменят 
на что-то более интересное. Кроме того, они не хотят работать по 16 часов 
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в сутки, ведь для них очень важно, чтобы оставалось достаточно времени 
для развлечений и прочих способов приятного времяпровождения. 

4. Стремление к самообразованию. Времена, когда школьники и 
студенты произносили фразы в стиле «Мне это не нужно» или 
«Математика мне не пригодится», остались в прошлом. Представители 
современной молодёжи понимают, что без знаний у них нет будущего. 
Поэтому они с энтузиазмом поглощают всю информацию, которая может 
пригодиться. YouTube, образовательные платформы, дистанционное и 
онлайн-обучение дает сегодня огромное количество образовательных 
услуг. 

5. Открытость и отсутствие комплексов. Общение в социальных 
сетях стало для зумеров настолько естественным, что они не отличают его 
от повседневного взаимодействия со сверстниками. Поэтому, в отличие от 
миллениалов, они практически не ретушируют фотографии и не стремятся 
к несуществующему идеалу. Отличные участники вирусного маркетинга. 

6. Предрасположенность к удалённой работе. Представители 
поколения Z практически круглосуточно на связи. Они ещё молоды, и их 
не раздражает, когда работодатель пишет им вечером с просьбой 
проверить что-то по работе. Да и сами они предпочитают такой подход 
ежедневному нахождению в офисе. Кроме того, зумеры изначально 
выбирают такие виды работы, для которых не обязательно находиться на 
рабочем месте. Очевиден интерес к разного рода мобильным приложениям 
и мессенджерам профессиональной тематики. 

7. Общественная активность. Большинству представителей 
поколения Z свойственно стремление сделать мир лучше. Поэтому они 
участвуют в различных онлайн-проектах, общественных мероприятиях с 
ранних лет. 

Следует отметить, что именно представители поколения Z в большей 
степени подвержены интернет-зависимости. Интернет-зависимость – это 
расстройство в психике, сопровождающееся большим количеством 
поведенческих проблем и в общем заключающееся в неспособности 
человека вовремя выйти из сети, а также в постоянном присутствии 
навязчивого желания туда войти [9] 

Психологи высказывают тревогу и сравнивают феномен интернет-
зависимости не иначе как с пристрастием к алкоголю и наркотикам. 
Проводимые исследования [10] на тему интернет-зависимости 
показывают, что при длительном и неконтролируемом нахождении в сети 
происходят изменения в состоянии сознания и в функционировании 
головного мозга. К сожалению, постепенно это приводит к потере 
способности обучаться и глубоко мыслить. 

Николас  Карр, известный американский ученый-публицист, эксперт 
в области процессов управления и передачи информации, совместно с 
созданной им группой исследователей-психологов пришел к 
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неутешительным выводам — быстрое и регулярное просматривание 
сайтов ведет к тому, что мозг человека утрачивает способность к 
углубленному аналитическому мышлению, превращая постоянных 
пользователей сети в импульсивных и не способных к интеллектуальной 
работе людей. 

В заключении отметим, что интернет в жизни современного 
представителя поколения Z - это инструмент, влияющий на 
потребительское поведение, выбор времени и места покупки, 
производителя, способов расчета и т.д. Интернет место социального 
взаимодействия, общения. Однако необходимо уметь понимать и 
разделять виртуальную жизнь и реальную. 
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О DIGITAL-МАРКЕТИНГЕ 2021 

 
Слишком высокая конкуренция на рынке, период пандемии 2020, 

снижение доходности бизнеса, динамика роста товарооборота. Все это – 
описание отраслевого рынка в наше время. Именно поэтому рынок 
нуждается в уникальном ассортименте, чтобы внести что-то новое, тем 
самым обеспечить рост продаж и планируемую доходность. Но что же на 
сегодняшний день является уникальным продуктом - остается вопросом 
[1].  

На сегодняшний день ключевым фактором успеха является 
опережение конкурента, усовершенствование старого продукта, 
продвижение инновационными способами или создание новой истории на 
рынке.   

В последнее время актуальность набирают инструменты digital-
маркетинга. Под digital-маркетингом мы понимаем удержание и 
привлечение клиента при помощи интернета и цифровых технологий [2]. 

Рассмотрим некоторые из них, которые в 2021 году актуальны в 
большей степени. 

Во-первых, подкасты. Это аудио-блог, ориентированный на 
категорию людей, которые привыкли слушать, а не смотреть или читать. 
Такой способ распространен для людей, которые перемещаются в 
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автомобиле, общественным транспортом или в других случаях слушают в 
наушниках музыку через различные приложения. Подкасты – инструмент 
продвижения через различные интервью, блоги и аудиорекламу. 

 Во-вторых, 2021 год - популярность гейминга. Многие бренды 
продолжают использовать в своем digital-маркетинге различные мини-
игры, квесты, интерактивы, викторины и т.п. Актуально, так как 
наблюдается повышение пользовательской активности и 
заинтересованности потребителем. Еще больший успех будет в том случае, 
если интерактив станет маркетинговым «вирусом», который вызовет у 
людей приятные ощущения и будет способствовать дальнейшему 
распространению в среду общественности.  

В-третьих, бесспорным лидером среди социальных интернет-
площадок является TikTok.  Он опережает другие социальные сети по всем 
основным показателям, таким как рост объема рекламных публикаций, 
конверсия и другие.  Так, например, уровень вовлеченности пользователей 
TikTok за 2020 год вырос на 298%. В среднем пользователь TikTok тратит 
45 минут в день на просмотр видео-контента.  

 В-четвертых, тренд-контент, изменения трендов в Инстаграмм.  С 
2019 года активно начали меняться маркетинговые тренды на просторах 
интернета. Удивлять пользователей и вовлекать потребителей становится 
сложнее, поэтому разновидностей контента становится все больше и 
больше. Если до недавнего времени Инстаграмм для пользователя – это 
визуальный контент, то сегодня интересна честность и натуральность, будь 
то модель, продукт, история или реклама [3]. 

В-пятых, в 2021 год наблюдается популяризация сторителлинга. 
Этот прием используют многие блоггеры, рассказывая историю в постах 
или сториз, создав интригу и продлив ее на несколько дней, недель или 
месяцев. 

В-шестых, огромную роль при создании рекламы и контена сейчас 
играет визуализация аккаунта. А именно общий вид всего контента в 
аккаунте, раскладка и чередование фото и видео, цветовая гамма, 
фирменный элемент, правильно подобранные сюжеты публикаций. 
Создание визуального контента и рекламы бесспорно сложная работа, за 
которой стоит несколько человек: фотографы, интернет-маркетологи, 
контент-менеджеры. Визуальность притягивает взгляд пользователя, 
благотворно влияет на просмотр ленты аккаунта.   

Исходя из написанного выше, отметим, что сегодняшние digital-
технологии дают широкие возможности для маркетинга. Это и оценка 
пользовательской активности, способы онлайн-продвижения, интеграция 
социального взаимодействия и целей бизнеса. Сказать, что digital-
маркетинг в 2021 году инновационен вряд ли можно. Скорее постепенное 
развитие и проникновение всё в большие сферы хозяйственной и 
жизнедеятельности. Так как 2021 год еще не закончен, безусловно, 
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пользователи интернета, участники digital- и онлайн-рынка, маркетологи 
ожидают новых тенденций и интересных решений в digital-среде.  
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МАРКЕТИНГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье выделяется понятие маркетинга, и 

показываются существенные различия маркетинга от маркетинга нового 
поколения. А также, объясняется различие потенциальных клиентов 
раньше и сейчас, а также изменение их потребностей и спроса. 

Ключевые слова: маркетинг нового поколения, маркетинг, новый 
маркетинг, новое поколение. 

 
Маркетинг – это деятельность, для получения прибыли путем 

удовлетворения тех или иных потребностей покупателя. В основе 
маркетинга грамотное управление предприятием, организацией 
производства продукции, сбыта, а также изучение потребности рынка в тех 
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или иных, производимых товарах, в целях получения наибольшей 
прибыли.  

 А маркетинг нового поколения – это, прежде всего, умение привлечь 
и удержать внимание потенциальных клиентов. Именно на это направлены 
современные специалисты по маркетингу. Проблемой маркетинга нового 
поколения, по праву, можно считать поиски новых и эффективных путей 
привлечения и удержания внимания потенциальных клиентов, что очень 
важно для продаж продуктов и услуг в современных условиях рынка. 

На сегодняшний день, внимание является самой большой ценностью 
для предприятий, оказывающих те или иные услуги или же продающие 
свои товары. Можно отметить, что это связано с тем, что потребители 
перестали обращать внимание на рекламу из-за ее переизбытка и с каждым 
годом все сложнее привлечь внимание потенциального потребителя 
именно на свою компанию.  

Так как потребители всюду видят рекламу, на улицах, в магазинах, в 
браузере, социальных сетях, в больницах, такси, в общественном 
транспорте, а также на своей электронной почте, в сообщениях на своем 
смартфоне и так далее. По этой причине люди и вовсе перестали обращать 
на это внимание. На большую часть рекламы на улице и в общественных 
местах даже не смотрят, рекламные сообщения удаляются, даже не 
открывая их и так далее. Люди игнорируют многие даже возможно 
нужные им предложения, так как различного рода предложений слишком 
много.  

Тема маркетинга нового поколения очень актуальна на сегодня. Это, 
прежде всего, связано с развитием маркетинга и изменением поведения и 
запросов потребителей и потенциальных клиентов на рынке. При 
подготовке статьи были изучены работы, таких отечественных авторов, 
как: Н.А. Потехин и В.Н. Потехин, а также Д.В. Шамрай и М.А. Гоголева и 
работы других авторов. В этих работах описывается теория маркетинга и 
теория маркетинга нового поколения, а также, тенденции его развития в 
нынешних условиях. В статье Н.А. Потехина и В.Н. Потехина 
раскрывается понятие маркетинга, описывается теория нового маркетинга, 
показываются отраслевые недостатки маркетинга, подчеркиваются все 
основные возможности для развития маркетинга нового поколения на 
территории страны [2]. В статье Д.В. Шамрай и М.А. описаны тенденции 
развития маркетинга в современных условиях, проблемы с которыми 
сталкивается маркетинг и пути развития маркетинга [2]. 

Цель статьи – изучить тему маркетинга нового поколения и 
разобраться в его особенностях. 

В настоящее время все быстрее и быстрее происходят изменения в 
мире и его привычных для нас процессах. Всё вокруг очень быстро 
меняется и, привычные нам, в недавнем прошлом, вещи, кардинально 
изменяются или даже вовсе пропадают из нашей жизни. К примеру, очень 
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популярные и привычные раньше магнитофоны и DVD-плееры сейчас 
вовсе не используются. А появившиеся мобильные телефоны очень быстро 
стали для нас обыденностью и заменили нам сразу несколько нужных 
устройств. Вместе с этим, также быстро меняется и маркетинг. 

С появлением и быстрым развитием мобильных устройств и 
интернета изменились потребности потребителей и сами предприятия. 
Появившейся интернет сделал рынок прозрачным, ужесточил 
конкурентность. Помимо этого стали более жесткими отношения между 
компаниями и конкурентами, а также и между клиентами и компаниями. 
Появилось множество рекламных предложений в интернете, в социальных 
сетях, множество интересных заманчивых предложений у тех или иных 
предприятий. В связи с этим увеличилось конкурентность, так как многие 
стали сравнивать цены и предложения между фирмами и выбирать более 
подходящее им предложения.  

Связь с организациями стала проще, у многих есть свои интернет 
сайты и странички в социальных сетях, через которые можно узнать 
нужную информацию, также связь по телефону или почте. Это очень 
быстро и удобно. К тому же, на сегодняшний день существует огромное 
число всяческих онлайн платформ, форумов, групп, благодаря которым 
можно узнать и оценить качество предоставляемых услуг, написать отзыв, 
узнать рейтинг предприятия, в рамках этого сайта и получить полезную 
информацию о компании.  

Маркетинг стал играть одну из ведущих ролей в рамках 
предприятий, а также, вместе с этим увеличилось число обязанностей 
специалистов по маркетингу, так как именно от них зависит лояльность 
клиентов, а для этого стоит приложить очень много усилий, чтобы 
понравится ему, а также сделать его лояльным компании.  

Стоит обратить внимание и на то, что сами потребители изменились. 
Сейчас потребитель помимо своих потребностей думает еще и об 
экологии, духовности, гуманности, равенстве между людьми и другими 
живыми существами. Исходя из такой тенденции, предприятиям 
необходимо менять свою продукцию и услуги. К примеру, перейти от 
использования пластиковых пакетов к биоразлагающимся пакетам, а также 
и другие методы защиты окружающей среды. 

Важной особенностью маркетинга нового поколения являются 
ценности потребителей. Успешные, крупные компании работают именно в 
ценностном маркетинге. Наиболее известный пример такой компании это 
IKEA. Именно эта известная фирма прославляет ценность семьи. 
Изначально главной идеей было объединить семью в процессе сборки 
мебели, и эта идея понравилась потребителям и  благодаря этому IKEA 
получила большую известность во всем мире. 



165 
 
 

 А самое главное, что если действительно главной целью компании 
является служение людям, то у нее будет не так много конкурентов, но 
будет большое число партнеров. 

Подводя итоги, стоит отметить, что рынок очень быстро меняется и 
чтобы предприятие могло эффективно функционировать, нужно постоянно 
следить за изменениями и подстраиваться под новые потребности 
потребитель, предлагая всегда актуальные для потребителей продукты и 
услуги. Помимо этого нужно обратить особое внимание на грамотный 
маркетинг, это поможет организации развиваться в дальнейшем. 
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ИМЯ ТЕБЕ – ПОБЕДИТЕЛЬ! 
 
Память – это то, что мы можем дать в знак благодарности тем, кто 

трудился и воевал в годы Великой Отечественной войны. Память о том, 
что ни что не забыто, никто не забыт. Память о тех, кто не жалея своей 
жизни, шел наперекор судьбе, защищая Отчизну от немецких захватчиков. 
Бойцы отважно воевали, чтобы мы сегодня жили на земле спокойно и 
мирно, ценой собственной жизни защищали Родину. Самое малое, что 
мы  можем сделать для своих прапрадедов, прадедов это помнить о них и 
гордиться ими.  

Цель работы:  
- исследование биографии прапрадеда и прадеда; 
- воспитание уважения к своим предкам, гордости за них.  

https://cyberleninka.ru/article/n/o-teorii-marketinga-novogo-pokoleniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/o-teorii-marketinga-novogo-pokoleniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-markeniga-v-sovremennyh-usloviyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-markeniga-v-sovremennyh-usloviyah/viewer
mailto:dima.veselov.03@mail.ru
mailto:zavyalova_sv@mail.ru


166 
 
 

Задачи:  
- выяснить, что известно о прапрадеде, прадеде в нашей семье; 
- увековечить память о прапрадеде, прадеде, участниках Великой 

Отечественной войны Крускине Константине Яковлевиче и Кошеварове 
Алексее Степановиче. 

Актуальность: человек должен знать свою родословную: судьбу 
своих прапрадедов, прадедов, а затем свои знания передавать будущим 
поколениям. 

Объект исследования: биография прапрадеда Крускина Константина 
Яковлевича и прадеда Кошеварова Алексея Степановича. 

Методы исследования: беседы с родственниками, изучение 
Интернет-ресурсов. 

Мой прапрадед Крускин Константин Яковлевич родился в 1902 г. в 
небольшой деревне Попово Заветлужского района Горьковской области в 
крестьянской семье среднего достатка. Он умел читать и писать, был 
женат на Зарубиной Пелагее Спиридоновне. Они имели двоих детей, сына 
Александра и дочь Анну. Их основным занятием был крестьянский труд в 
своем хозяйстве, а в 30-е годы они вступили в колхоз и трудились там до 
начала войны.  

В декабре 1941 г. Константин Яковлевич был призван на фронт 
Заветлужским районным военкоматом. В наградном документе 
указывается, что он служил ездовым батареи 76-и миллиметровых пушек 
729 стрелкового полка 145 стрелковой Витебской краснознаменной 
дивизии, в звании ефрейтора [1].    

К сожалению, письма с фронта не сохранились, но по рассказам 
прабабушки Анны, он писал домой такие строки: «Чувствую я вашу 
поддержку, как вы ждете меня и видно сильно за меня Богу молитесь – из 
огня живьем выхожу, скольких товарищей похоронил, сколько коней подо 
мной убивало, палец оторвало, а так даже не ранен ни разу». 

Прапрадед был опытным солдатом, хорошо умел управлять 
лошадьми, правильно выбирать позицию, где разместить орудие, 
своевременно поменять эту позицию.  

В наградном листе, подписанным командиром 729 стрелкового полка 
подполковником Пресняковым от 31 января 1945 г. сказано: «В боях под 
местечком Калита с 25 января 1945 г. Крускин показал себя смелым, 
решительным воином. Враг обнаружил в самый критический момент боя 
месторасположение пушки и открыл сильный минометный огонь по ней. 
Ездовой Крускин, используя особенности местности, подал передки с 
упряжкой и, несмотря на интенсивный огонь, вывел пушку на новую 
огневую позицию. Двадцать шестого января 1945 г. под сильным 
артиллерийским минометным огнем бесперебойно подавал боеприпасы, 
что обеспечило успех боя. За проявленную инициативу и решительность 
он достоин награждения орденом Славы III степени» [1].  
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Мой прапрадед Крускин Константин Яковлевич был награжден  
медалью «За боевые заслуги».    

По иронии судьбы Константин Яковлевич погиб 10 июня 1945 г. в 
Германии, в местечке Георгиердорф Нойштрелицкого района. В месте, где 
стоял их полк, немецким пособником ночью была подложена мина на 
дорожку к водопою. Прапрадед утром самый первый повел своих коней, 
чтобы напоить их чистой водой, пока ее не замутили, и подорвался на этой 
мине. 

Эта гибель после победы, после стольких перенесенных страданий 
была страшным потрясением для его семьи: жены и детей. Пелагея 
Спиридоновна смогла все тяготы жизни и гибель мужа стойко перенести. 
Дети выросли, сама она долго жила в семье сына Александра и скончалась 
в возрасте 91 год. До самой смерти вспоминала и оплакивала свое великое 
горе - гибель мужа. 

Прадед Кошеваров Алексей Степанович родился 12 января 1926 г. в 
деревне Юрьевка Краснобаковского района Горьковской области. По 
воспоминаниям родных, рос серьёзным, ответственным мальчиком. 
Окончив семь классов школы, поступил в Уренское училище и получил 
профессию «Тракторист широкого профиля». 

Летом 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, прадеду 
было пятнадцать лет, поэтому на войну, на защиту Отечества его, конечно 
же, не взяли. Но, как и любой юноша того времени, он хотел быть нужным 
стране не только в тылу, но и там, на передовой; хотел мстить фашизму за 
потерянную счастливую мирную жизнь, за всех русских людей! 

Лишь в ноябре 1943 г., когда Алексею Степановичу исполнилось 17 
лет, он был призван на военную службу. С самого начала своей службы он 
был курсантом 15 отдела артиллерийского полка (но какого именно, к 
сожалению, не известно). С мая 1944 г. служил в тяжёлом самоходном 
артиллерийском полку на установке САУ (самоходная артиллерийская 
установка).  

Прадед Алексей Степанович Кошеваров был награжден: медалью 
«За победу над Германией», медалью «За освобождение Белграда», 
медалью «За взятие Будапешта», медалью «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны. Прадеду посчастливилось пройти всю войну и при 
этом не получить ни одного ранения. Он не любил вспоминать о войне и 
говорил: «Вы этого не видели, не пережили и славно! Значит, не зря свою 
жизнь мы прожили!» 

Однако служба моего прадедушки Алексея не закончилась с 
капитуляцией Германии. С сентября 1945 г. сержант Алексей Степанович 
Кошеваров нес службу командиром отделения 122-миллиметровой 
самоходной артиллерийской установки на восточных рубежах нашей 
Родины. Лишь 15 октября 1950 г. он был уволен в запас и вернулся в 
родные краснобаковские места, где ждали его мать, отец, все родные.  
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Началась мирная счастливая жизнь 24-летнего 
фронтовика. Много пришлось потрудиться для своей 
родины и в мирное время. 

Умер прадед 1 сентября 1990 г. Ему было 64 
года.  

Вся наша семья гордится Константином 
Яковлевичем и Алексеем Степановичем и их личным 
вкладом в Победу. На параде 9 мая обязательно хожу с 
их портретами по улицам нашего поселка в рядах 
«Бессмертного полка»!  
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
  

Волонтерский студенческий отряд «Красная стрела» основан на базе 
Нижегородского техникума железнодорожного транспорта филиала 
СамГУПС в г. Нижнем Новгороде в 2018 г.  

Проблема: активизация волонтерской деятельности студентов.  
Цель: развитие и самореализация студентов филиала путем 

ознакомления с различными видами социальной активности, вовлечения 
их в добровольческое движение. 

Задачи:  
1) проанализировать знания студентов Нижегородского 

техникума железнодорожного транспорта филиала СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде  о деятельности волонтеров отряда «Красная стрела»; 

Крускин Константин Яковлевич 

http://podvignaroda.ru/
mailto:serjksu@mail.ru
mailto:zavyalova_sv@mail.ru
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2) активизировать участие студентов в подготовке и проведении 
массовых социально-культурных, и спортивных мероприятий, как на 
уровне филиала, так и за его пределами (начиная с муниципального района 
и заканчивая международными мероприятиями); 

3) воспитывать активную гражданскую позицию, формировать 
лидерские качества, патриотизм.  

Актуальность: привлечение студентов к волонтерской деятельности 
способствует гражданскому становлению личности и позволяет 
заниматься социально-значимой деятельностью.  

Объект исследования: деятельность волонтерского студенческого 
отряда «Красная стрела». 

Методы исследования: опрос, анализ, обобщение.   
Волонтеры отряда «Красная стрела» активно участвуют в 

мероприятиях, которые организует Горьковская железная дорога. 
Восьмого мая 2019 г. волонтеры Ксюнов Сергей, Шишкин Андрей (ННЭТ-
211), обучающиеся СПО группы ННЭТ-113 приняли участие в 
торжественном мероприятии Горьковской железной дороги, посвященном 
Победе над фашизмом. К Центральному дворцу культуры 
«Железнодорожник» ГЖД в Нижнем Новгороде прибыл поезд. 
Пассажирами Поезда Победы стали ветераны войны и труда со всех 
отделений Горьковской железной дороги. Маршрут Поезда Победы: 
Нижний Новгород – Муром – Арзамас – Сергач – Канаш – Агрыз – Ижевск 
– Балезино – Киров - Шахунья - Нижний Новгород. Во главе поезда 
прошел паровоз одной из тех моделей, которые курсировали по железным 
дорогам страны в годы Великой Отечественной войны. В составе поезда 
были две платформы с военной техникой 1941-1945 гг., легендарный вагон 
– «теплушка», вагон-музей с экспозицией об участии горьковских 
железнодорожников в Великой Отечественной войне.   

Девятого мая 2019 г. волонтеры отряда «Красная стрела» Мулина 
Алёна, Маслак Оксана (ННОП-213), Ксюнов Сергей (ННЭТ-211), Рудаков 
Никита, Клещевич Наталья (ННЭС-311), Горшков Алексей, Кабанов 
Алексей (ННЭТ-211) приняли участие в шествии «Бессмертный полк». 
Сохранить память о героях Великой Отечественной войны - ветеранов 
армии и флота, тружениках тыла и партизанах, узниках фашистских 
лагерей, блокадниках, бойцах сопротивления помогает ежегодная акция 
«Бессмертный полк». Маршрут движения колонн «Бессмертного полка» в 
городе Нижнем Новгороде: Верхневолжская набережная – пл. Минина и 
Пожарского – Зеленский съезд – пл. Народного единства – Нижневолжская 
набережная – Парк Победы (Нижегородский городской музей техники и 
оборонной промышленности). 

Волонтеры филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде принимают 
участие в крупных городских мероприятиях: молодежный фестиваль 
«Высота», выборы губернатора Нижегородской области, в различных 
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забегах «Волга-Спринт-Тур», «Сормовский забег», «Беги, Герой», «РЖД 
забег», а также и в крупных мероприятиях, организованных 
Правительством Российской Федерации: «Билет в будущее», в 
мероприятиях международного уровня: «GDG devfest gorky 2018», 
организованных компанией Google.  

Волонтеры помогают в организации футбольных матчей на стадионе 
г. Нижнего Новгорода. Двадцать пятого сентября 2019 г. прошел матч 
Олимпийский Кубок России по футболу 2019/2020 между футбольным 
клубом Нижний Новгород и Краснодаром. На этом матче волонтеры 
Кабанов Алёша, Ксюнов Сергей, Ронзин Максим и Анастасия Белякова 
помогали журналистам не заблудиться по стадиону, раздавали 
аккредитации на входе у стадиона, а детям - шарики с символикой ФК 
Нижний Новгород. 

Двадцать четвертого ноября 2019 г. состоялась встреча игроков 
Футбольного клуба «Нижний Новгород» с болельщиками. У каждого была 
возможность пообщаться с футболистами в неформальной обстановке и 
отведать блины, которые испекли сами футболисты. В организации 
мероприятия участвовали волонтеры Ксюнов Сергей (ННЭТ-311) и Ронзин 
Максим (ННАТ-311). Ребята помогали в подготовке помещения к 
мероприятию и раздавали воздушные шарики болельщикам, а также в этот 
день в морозную погоду проходил футбольный матч между болельщиками 
Семейного сектора и Фанатского сектора. Студент Дмитрий Самарцев 
(ННЭТ-113) отважно защищал ворота в команде Семейного сектора. Не 
каждому студенту дана такая возможность поиграть на поле стадиона, на 
котором проходил Чемпионат мира по футболу в 2018 г.  

Семнадцатого ноября 2019 г. состоялся матч между футбольным 
клубом «Нижний Новгород» и футбольным клубом «Чайка». 
Кабанов Лёша (ННЭТ-311), Ксюнов Сергей (ННЭТ-311) и Ронзин Максим 
(ННАТ-311) сначала помогали устанавливать фигурки игроков команды 
Нижнего Новгорода, а потом раздавали воздушные шарики около входа на 
стадион. Анастасия Белякова студентка 1 курса группы ЭЖД помогала 
встречать VIP гостей, раздавала вкусную пиццу болельщикам. 

Тринадцатого октября 2019 г. волонтеры студенческого отряда 
«Красная стрела» приняли участие в 40-м Сормовском забеге, который 
проходил в Сормовском парке г. Нижнего Новгорода. Ребята не 
испугались дождя и холодной погоды, и пришли на помощь организации 
забега. Наши волонтеры помогали регистрировать участников забега, 
проверять у них все документы, награждать бегунов, помогать судье на 
финише, а также направлять бегунов на трассе. В 40-м Сормовском забеге 
приняло участие более 1000 человек, для них забег прошел с комфортом 
благодаря помощи нашим волонтёрам 

Направлениями деятельности ребят являются и культурное, и 
социальное волонтерство. Двадцать второго июня 2019 г. Маслак Оксана 

https://vk.com/aaamericanboy
https://vk.com/id255131444
https://vk.com/nstblkv_16
https://vk.com/aaamericanboy
https://vk.com/id255131444
https://vk.com/nstblkv_16
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(ННОП-213), Кабанов Алексей (ННЭТ-211) приняли участие в 
экологическом субботнике «Живая Волга». Акция прошла на Волжской 
набережной в Нижнем Новгороде. Субботник был организован компанией 
Coca Cola совместно с министерством экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области. Для участников акции организаторы провели 
увлекательные эко-квест и эко-викторину, которые проходят в рамках 
Проекта при поддержке фонда ЭРА и движения ЭКА. Экологический 
проект «Живая Волга» был разработан Системой Coca Cola Россия и Бюро 
ЮНЕСКО в 2006 г., чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам 
реки Волги и рассказать о важности охраны от загрязнений волжских вод. 

Двадцать пятого мая 2019 г. волонтеры отряда «Красная стрела» 
филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде приняли участие в фестивале 
классических автомобилей ГАЗ «Горький классик Нижний 800». 
Последний раз он проходил в Нижнем Новгороде в 2013 г. В этом году 
возродили событие. Проходили авторалли ретро-автомобилей, а 26 мая на 
территории Кремля эти же красавицы порадовали глаз нижегородцев. 
250 участников из более чем 15 городов России, Белоруссии, Украины, 
Армении, Великобритании представляли практически полный спектр 
машин Горьковского автозавода с 1932 по 1988 гг.  
Волонтёры «Красной стрелы» бесконечно рады помочь с организацией 
такого эстетически красивого мероприятия. 

За время существования нашего отряда, наши волонтеры 
превосходно проявили себя в крупных городских мероприятиях и 
мероприятиях на базе филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде. С 
работой волонтерского отряда «Красная стрела» можно ознакомиться на 
сайте https://vk.com/volunteer_samgupsnn.   

01.04.2021 г. был проведен опрос среди студентов групп ННПХ-212, 
ННЭТ-312, ННЭТ-411 Нижегородского техникума железнодорожного 
транспорта филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде. Опрошено 82 
студента. 

1. Знаете ли Вы, что такое волонтерская деятельность?  
 
 
 
 
 
 
 

2. Знаете ли Вы, что в филиале СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде (СПО) создан волонтерский отряд «Красная стрела»?  
 
 
 

54 да 
нет 

46 

60 да 
нет 

40 

https://vk.com/volunteer_samgupsnn
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3. Хотели бы Вы заниматься волонтерской деятельностью?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В результате проведенного опроса студенты знают, что такое 

волонтерская деятельность, о том,  что  в техникуме создан волонтерский 
отряд «Красная стрела». Большая часть студентов не занимались 
волонтерской деятельностью, так как не задумывались об этом в виду 
нехватки времени, а кто и был волонтером, то не собираются и дальше  
продолжать эту деятельность. Из опроса следует, что необходимо 
информировать студентов на классных часах о том,  почему следует быть 
волонтером; вовлекать в мероприятия, которые организуются 
волонтерами, чтобы развить интерес. 

В филиале создан стенд на тему «Волонтерский отряд «Красная 
стрела», информирующий о деятельности студентов - волонтеров, создана  
страница в социальной сети «ВКонтакте», посвященная волонтерскому 
движению отряда «Красная стрела». В Нижегородском техникуме 
железнодорожного транспорта филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде 
распространяются листовки, рекламирующие наше добровольческое 
движение.    

Волонтерская деятельность способствует развитию организаторских 
способностей, творчества и становлению личности.  

  
Ксюнов С.В., Завьялова С.В. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 
сообщения» в городе Нижнем Новгороде  

Филиал СамГУПС в Нижнем Новгороде 
студент группы ННЭТ-411 

канд. истор. наук, преподаватель 
 

serjksu@mail.ru 
zavyalova_sv@mail.ru 

 
ОТ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ЗАВИСИТ И 

УСПЕХ 
 

Да, я уже занимался (-лась) и 
буду продолжать 
Еще не занимался (-лась), но 
хочу заняться  
Уже занимался (-лась), но не 
собираюсь продолжать  
Не занимался и не 
собираюсь  

mailto:serjksu@mail.ru
mailto:zavyalova_sv@mail.ru
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В филиале Самарского Государственного Университета Путей 
Сообщения в г. Нижнем Новгороде осуществляется обучение по 
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог». Выпускники по данной специальности получают 
квалификацию «техник» и могут пойти работать помощниками машиниста 
электровоза/электропоезда, бригадирами, мастерами по ремонту 
подвижного состава, дежурными по депо, техниками в локомотивных 
депо.  

Проблема: соответствуют ли мои интересы, знания, способности и 
личностные качества тем требованиям, которые предъявляет профессия 
помощника машиниста.  

Цель: исследование собственных интересов, знаний, способностей и 
личностных качеств и сопоставление их с теми требованиями, которые 
предъявляет профессия помощника машиниста, определение доказательств  
правильности профессионального выбора и дальнейшее планирование 
карьеры профессионального роста.  

Задачи:  
1. Изучить требования к профессии помощника машиниста. 

2. Изучить  собственные склонности и интересы. 
Актуальность планирования карьеры – это одна из важных проблем 

в жизни человека. Именно перед выпускными классами школы, ученик  
должен задуматься о выборе своей будущей профессии, ведь от этого 
решения  будет зависеть дальнейший выбор учебного заведения, в которое 
он будет поступать, отталкиваясь от того, кем он себя хочет видеть в 
будущем. После того, как студент оканчивает профессиональное учебное 
заведение, он устраивается на работу и строит свою карьерную лестницу. 
Как быстро он будет двигаться по карьерной лестнице, будет зависеть от 
его профессиональных навыков и его любви к своему делу. 

Объект исследования – профессия  помощника машиниста. 
Методы исследования: анализ, синтез.  
Для меня выбор кем я хочу стать начал определяться в дошкольном 

возрасте, когда мне подарили первую игрушечную железную дорогу, у 
меня появилась мечта - работать на железной дороге в качестве 
машиниста. И для достижения своей мечты я сделал первый шаг, поступил 
в профессиональное железнодорожное учебное заведение – это одна из 
основ моей будущей карьеры. 

Профессия помощник машиниста относится к сложным 
техническим специальностям и требует от человека целого набора 
личностных качеств и специальных навыков. Молодой человек, 
желающий стать помощником машиниста, должен быть 
дисциплинированным и ответственным, обладать хорошей реакцией, 
внимательностью и осторожностью, быть осмотрительным, выносливым, 
стрессоустойчивым, иметь хорошую зрительную память и обладать 
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способностью быстро переключать внимание. Приветствуются высокая 
координация движений, хороший глазомер, острые зрение и слух, 
технический склад ума. Кроме того, кандидат должен обладать 
молниеносной реакцией и отменным здоровьем [1].  

С первых дней обучения в техникуме я начал строить фундамент 
своего будущего трудоустройства. С первого  курса стал активно 
участвовать в жизни учебного заведения. Студенты группы избрали меня 
на должность старосты, я создал волонтерский отряд «Красная стрела» на 
базе учебного заведения, благодаря этому у меня появился опыт 
организации коллектива. Волонтером был на таких крупных 
мероприятиях, как «Чемпионат мира по футболу - 2018», «Россия - 
спортивная держава», принимал участия в различных городских забегах, 
также помогал в организации 2 крупных международных мероприятий 
Google и Global city Hackathon. Благодаря всей этой активной жизни был 
награжден именной стипендией Роспрофжел. 

Принимал и продолжаю участвовать в различных профессиональных 
конкурсах, которые помогут мне в дальнейшем при устройстве на работу. 
В декабре 2019 г. участвовал в очном этапе Всероссийского конкурса 
молодежных проектов стратегии социально-экономического развития 
«РОССИЯ-2035» в городе Москва, выступив на тему: «Высокоскоростная 
магистраль Москва – Казань: необходимость и реальность». Это площадка, 
позволяющая сформировать у молодежи представление о собственной 
роли в развитии страны, а также привлечь молодых граждан к процессу 
подготовки стратегии социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2035 г. В 2019 г. принял участие во Всероссийском конкурсе 
проектов патриотической направленности среди студентов транспортных 
вузов «Россия начинается с тебя», получил благодарность. Награжден 
Дипломом за 1 место в номинации «Конкурс эссе «Профессии моей 
семьи»» VI Всероссийского конкурса проектов учебных занятий, 2 декабря 
2019 г. Награжден Дипломом III степени за участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «115 лет со дня образования 
Российского профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей», 30 ноября 2020 г.   

Участия в конкурсах способствуют развитию творческих 
способностей, расширению кругозора, углублению знаний по предметам.   

Если честно, на первом курсе было неинтересно учиться, потому что 
предметы были такие, как в школе, а хотелось уже узнавать больше о 
выбранной специальности, хотелось поскорее изучать спецдисциплины, и 
вот на втором курсе они начали появляться. Интересно было изучать 
электронику, техническую механику, а мой самый любимый предмет - 
конструкция подвижного состава, потому что именно изучая этот предмет, 
я уже стал понимать, из чего состоят локомотивы и вагоны, узнал, что 
машинистом становятся не сразу, сначала нужно проработать помощником 
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машиниста  несколько лет. Мне хотелось уже скорее увидеть всё вживую и 
скорее поработать. Я понимал, что работать смогу только через два года 
после того, как закончу учебное заведение, но я нашел способ устроиться 
на железную дорогу раньше, но не в роли помощника машиниста, а в роли 
проводника пассажирского вагона. Сначала я окончил трехмесячные курсы 
на проводника. Учиться пришлось нелегко, до позднего вечера, после 
учебы в техникуме, но зато уже на втором курсе техникума, благодаря 
курсам проводника пассажирского вагона, я изучил основные 
железнодорожные документы, которые мне пригодились на третьем курсе 
обучения, и я стал еще больше знать о железной дороге. Летом я устроился 
работать проводником. Мне очень понравилось работать. Я увидел сам 
подвижной состав и уже мог увидеть те узлы и детали, которые мы 
изучали в техникуме. А самым запоминающимся для меня стало то, что 
локомотивная бригада поезда разрешила проехать вместе с ними в кабине 
локомотива, который вел наш состав, и они рассказали много интересного 
о профессии машиниста.  

На третьем курсе техникума было учиться очень легко, потому что в 
учебной программе мы изучали те же самые документы, что я изучал на 
курсах проводника. 

Третий курс мне запомнился тем, что меня пригласили на конкурс 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» World skills по 
компетенции «Управление локомотивом». Подготовку ввели мы в учебном 
центре Горьковской железной дороги, именно там я первый раз прокатился 
на тренажере вождения настоящего грузового локомотива ВЛ80С. Мне 
очень понравилось такая подготовка, тем более мне не составило особого 
труда, потому что я играл в симулятор вождения поезда на своем 
компьютере дома и многое уже понимал. Настоящий тренажер оказался 
намного лучше, потому что можно было управлять электровозом не по 
кнопкам клавиатуры, а с помощью настоящих органов управления 
электровоза. Мы готовились не только на тренажере, но и ходили на 
настоящий локомотив, где можно было вживую управлять тормозами и 
выполнить запуск электровоза. Подробно можно было увидеть электровоз 
изнутри, что было огромным плюсом в подготовке, но кроме вождения на 
тренажере, нужно было знать нормативные документы и правила, которые 
обязаны выполнять машинисты. Немаловажным этапом в конкурсе было 
задание по оказанию медицинской помощи. Этими испытаниями нас 
проверяли, как мы подготовлены к своей будущей профессии, потому что 
железная дорога -  зона повышенной опасности, и машинист обязан уметь 
оказать первую медицинскую помощь, если она потребуется. 

Именно тренировки на тренажерах и знания, которые мне дали 
педагоги, помогли мне занять первое место в конкурсе. И меня отправили 
на следующий этап этого конкурса в город Ярославль.  
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На третьем  курсе после производственной практики студенты сдают 
установленные испытания и получают квалификацию «слесарь по ремонту 
подвижного состава 2-3 разряда» и начинается поездная практика 
дублером помощника машиниста. Она необходима для того, чтобы 
укрепить знания, полученные в учебном заведении и дать учащимся 
представление о его будущем рабочем месте. За успешное прохождение 
производственной практики и проявленные отличные знания на 
квалификационном экзамене на профессию помощник машиниста 
электропоезда была вручена благодарность от начальника мотор-вагонного 
депо Горький-Московский Горьковской дирекции мотор-вагонного депо 
подвижного состава – филиала центральной дирекции мотор-вагонного 
подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» О.Н. Бадан.    

16.03.21 г. провел анкетирование среди ребят своей группы на тему 
«Отношение студентов к профессии». 

Заданы были следующие вопросы: 
1. Мне нравится будущая профессия. 

 
 
 
 
 
 

2. Думаю после окончания техникума продолжить 
обучение в ВУЗе по своей профессии. 

 
 
 
 
 
 

3. Если бы мне представилась возможность поменять 
профессию, я бы ею не воспользовался. 

 
 
 
 
 
 

4. Я думаю в будущем работать по выбранной профессии. 
 

 
 
 

да 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

да 

нет 
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В результате проведенного опроса выяснилось, что ребятам нравится 

выбранная профессия, они бы ее не поменяли, если представилась такая 
возможность, но после окончания техникума есть студенты, которые не 
планируют поступать в ВУЗ и работать по специальности. 

Моя мечта постепенно начала осуществляться. Для того, чтобы она 
полностью осуществилась, нужно продолжать и дальше учиться и 
трудиться.  

Выбор будущей профессии – один из важнейших этапов в жизни 
человека. Ведь от выбора будущей профессии зависит то, чем будет 
заниматься человек на протяжении многих лет, выбор профессии 
определяет дальнейший жизненный путь человека, его судьбу. Если это 
будет правильный выбор, то  человек будет ходить на работу так, как на 
праздник, потому что он выбрал профессию, руководствуясь  душевными 
чувствами и рациональными помыслами. Если это будет выбор, о котором 
он будет жалеть, потому что когда - то он послушал чужое мнение и пошел 
на ту работу, на которую не хотел, такая работа не станет праздником.  

Желание работать в своей профессии, настоящая одержимость 
любимым делом – вот ключ к победе не только в профессиональном плане, 
но и в жизненном. Человек, любящий свой труд, способен добиться 
больших результатов в жизни. Великие ученые и врачи, адвокаты и 
писатели, смогли стать известными только благодаря своему упорству и 
трудолюбию, поэтому так важно выбирать профессию по душе.  
Я много раз слышал от своих знакомых, которые учатся со мной, о том, 
что они поступили в железнодорожный колледж, не по тому, что они хотят 
работать в будущем на железной дороге, а чтобы получить престижный 
диплом об образовании. Некоторые поступили из-за того, что близко 
добираться до учебы, а еще часть студентов говорит, что их отправили 
учиться родители, но они сами не хотят работать на железной дороге. И 
многим таким студентом, обучаясь в техникуме важно просто его 
закончить, получить зачеты, а не знания, которые дают им преподаватели. 
И представьте, что такие студенты, которые обучались ради того, чтобы 
получить зачеты, придут работать на такое опасное предприятие как 
железная дорога, но в голове у них будет пусто, потому что они не 
задумывались о том, что им давали педагоги. А они всё-таки будут нести 
ответственность за тонны грузов и сотни жизней людей.  
А малая часть студентов идет намеренно на ту специальность, которую 
выбрали. У них была цель или с детства, или с окончания школы работать 
по данной профессии. Они стараются получить больше информации о 
будущей профессии, участвуют в различных соревнованиях по 
спецдисциплинам, которыми они будут пользоваться при работе. Они 



178 
 
 

понимают всю ответственность своего выбора, таким специалистам будет 
проще работать, ведь они будут заниматься любимым делом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В 
ФИЛИАЛЕ САМГУПС В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

 
В современных профессионально-ориентированных 

образовательных моделях высшей школы значительную роль играет блок 
так называемых общеобразовательных дисциплин, который призван 
развивать общекультурные компетенции студентов. В ряду этих 
дисциплин особое место занимает преподавание дисциплины «Русский 
язык и культура речи», которое осуществляется в рамках существующих 
Федеральных государственных образовательных стандартов практически 
во всех вузах страны, независимо от направления подготовки и 
специализации. Последнее обусловлено значимостью преподавания 
русского языка и культуры речи для формирования у обучающихся  
представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа, в целях осознания ими национального своеобразия 
русского языка и овладения культурой межнационального общения. 

В центре образовательных стратегий в области вузовского 
преподавания русского языка и культуры речи закономерно стоит 
формирование общекультурных компетенций, обеспечивающее фундамент 
способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации, готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 
профессии, навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 
умений и навыков. Проще говоря, ни одна даже сугубо профессиональная 
задача не может быть в полной мере решена будущим специалистом без 
полноценного знания русского языка и владения культурой речи на 
родном языке. 

Преподавание русского языка и культуры речи в филиале СамГУПС 
в г. Нижнем Новгороде осуществляется в рамках соответствующего 

https://vplate.ru/mashinist/pomoshchnik/
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Федерального государственного образовательного стандарта и нацелено на 
формирование трех общекультурных компетенций –– ОК 1, ОК 2 и ОК 7, 
что отражено в рабочих программах по данной дисциплине и в 
сопутствующей документации. Для формирования каждой из указанных 
компетенций и контроля за уровнем ее формирования, наряду с учебными 
занятиями в лекционной и семинарской форме, организацией 
самостоятельной работы обучающихся, предусмотрена система 
обобщающих и развивающих заданий и упражнений, которая будет 
представлена в настоящей работе. Блок заданий и упражнений по 
формированию каждой из указанных компетенций разрабатывается на 
основе материалов, представленных в работах [1; 2; 3]. 

В частности, для формирования ОК-1: «Способность использовать 
базовые ценности мировой культуры для формирования 
мировоззренческой позиции и готовность опираться на них в своем 
личностном и общекультурном развитии, владение культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, восприятию и информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения»,   –– предусмотрены 
задания, направленные на изучение норм устной и письменной речи, 
особенностей стилей современного русского языка, а также правил 
русского правописания и алгоритмов их применения.  

Вот фрагмент системы упражнений на овладение орфографическими 
и пунктуационными нормами: 

Орфография. Н / НН в прилагательных. Вставьте Н или НН: 
бара...ий — ра...ий, были...ый — грачи...ый, голуби...ый — глуби...ый, 
кероси...ый — крыси...ый, кури. ..ый — стари...ый, льви...ый — 
дикови...ый, песча...ый — коча...ый, петуши...ый — ши...ый, стру...ый — 
ю...ый.  

Пунктуация. Вводные слова и предложения. Расставьте знаки 
препинания:1. Было должно быть уже поздно. 2. Письмо должно быть 
срочно доставлено адресату. 3. Захватите с собой кстати и ноты. 4. Ваш 
приход сегодня 'как нельзя более кстати. 5. Лицо путника казалось очень 
утомленным. 6. Шахматную партию казалось нельзя было уже спасти 
никакими ходами. 7. Бывало он часто приходил к нам. 8. Вернемся 
приблизительно через час. 9. Я ведь ничего подобного не утверждал. 10. 
Эта книга весьма полезная, а значит ее нельзя читать поверхностно. 11. 
Времени осталось мало, а следовательно нужно торопиться. 12. Лето мы 
скорее всего проведем в деревне, а впрочем вопрос этот окончательно еще 
не решен. 

Для формирования ОК-2: «Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, создавать 
тексты профессионального назначения; умением отстаивать свою точку 
зрения, не разрушая отношений»,  –– предусмотрены задания, 
направленные на развитие речи, на овладение коммуникативными 
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качествами речи, на формирование умений выбирать речевые средства с 
учетом ситуации, практических навыков литературной и деловой 
письменной и устной речи на русском языке, в том числе публичной и 
научной речи, на овладение правильной, терминологически точной и 
выразительной речью; разнообразными языковыми средствами в 
различных коммуникативно-речевых условиях. 

Вот фрагмент системы упражнений на овладение 
коммуникативными качествами речи: 

1. Правильность речи. Исправьте предложения: Об этих героях 
можно сказать, что и об предыдущих. В целях речевой характеристики 
персонажей баснописец пользуется приемом сочетания разговорно-
просторечной лексики с книжной. Следует отметить, что чрезмерное 
нагнетение иностранными словами вредно. С общими усилиями мы эту 
работу выполним. На ваших экранах отдыхает польский боксер. 
Председатель домкома сделал анонс о предстоящем собрании жильцов. 

2. Уместность речи. Определите уместность использования 
иноязычной лексики в приведенных предложениях. Если нужно, исправьте 
предложения: Среди собравшихся превалировали представители 
молодежи. Девушка конфиденциально призналась подругам, что сменила 
имя Катя на Кармен, потому что последнее импонирует ее внешности. На 
последних соревнованиях заводская футбольная команда потерпела полное 
фиаско. 

3. Точность речи. Смешением каких слов (оборотов) вызвано 
неточное выражение мысли в следующих выражениях? Самолет сделал 
смертельную петлю. Бойцы стали собираться в наступление. Ульяна 
Громова –– верная дочка своего народа. Плюшкин ходил в дряхлом халате. 
Свое призвание он видит в службе искусству. Те, кто придут на фестиваль, 
не пожалеют о потерянном времени. Бывшему шоферу такси будет 
предложено обвинение в американском суде.  

Для формирования ОК 7: «Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе для достижения общего результата, способностью к 
личностному развитию и повышению профессионального мастерства, 
умением разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества личности 
и работника, проводить социальные эксперименты и обрабатывать их 
результаты, учиться на собственном опыте и опыте других», –– 
предусмотрены задания, направленные на овладение знаниями в области 
речевых способов установления и поддержания контакта с коллегами в 
процессе работы в коллективе, способов речевого взаимодействия, а также 
способов устранения помех, препятствующих эффективному общению и 
сотрудничеству, на формирование  умений адекватно применять речевые 
стратегии и тактики бесконфликтного общения и выхода из конфликта, 
практических навыков использования вербальных и невербальных средств 
воздействия, активно действующих видов общения.  
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Вот фрагмент системы упражнений на овладение нормами и 
правилами успешного речевого взаимодействия: 

Основной разновидностью нарушения постулатов и законов 
успешного речевого общения являются конфликтные речевые стратегии 
и тактики. В таблице приведены следующие разновидности 
конфликтных речевых стратегий, внутри которых имеется 
подразделение на конфликтные речевые тактики: Заполните таблицу, 
включив в пустую графу №№ примеров (по 2 примера). 

Таблица 1. Конфликтные речевые стратегии и тактики 
СТРАТЕГИИ ТАКТИКИ №№ 

1.Инвективные 
стратегии:  
 

1.1. Тактика оскорбления или 
унижения 

4, 11 

1.2 Тактика осмеяния 1, 5 
2. Стратегии 
дискредитации:  

2.1 Тактика отрицательной оценки 
действий 

8, 10 

2.2. Тактика отрицательной оценки 
качеств 

2, 9 

3. Стратегии 
вербального насилия: 

3.1. Тактика приказа или запрета 6, 12 
3.2. Тактика угрозы 3, 7 

ПРИМЕРЫ:  
1) Хорошее платье! Жаль только, размер не твой... 
2) Как же, с твоими мозгами только в аспирантуру идти! 
3) Дождешься ты у меня!  
4) Ну ты коза-а-а... 
5) На конкурсе придурков он занял почетное второе место. Первое 

никому не присудили... 
6) Молчать!!! 
7) Если вы не сдадите отчет вовремя, вас ждут серьезные 

неприятности! 
8) Вечно ты мне перечишь! 
9) Твой муж всегда был редким кретином! 
10) Какой урод стакан на мои конспекты поставил?  
11) Вы, сударь, редкий мерзавец!.. 
12) Не прикасайся ко мне! 
 
В целом отметим, что предлагаемая система заданий и упражнений 

позволяет эффективно решать задачи по формированию общекультурных 
компетенций у обучающихся средствами учебной дисциплины «Русский 
язык и культура речи», потому что ориентирована на синтез языкового, 
речемыслительного и духовного развития человека, в результате чего 
обучающиеся приобретают возможность  совершенствовать речевую 
культуру через призму культурно-ценностного отношения к русской речи, 
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получают представление о русском языке как многофункциональной 
знаковой системе и общественном явлении, осознанно овладевают  
принципами успешной коммуникации на родном языке и нормами 
речевого поведения в различных сферах общения.  
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ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА 

 
Введение 
В наше прогрессирующее время каждый день на свет появляется 

множество новых интересных изобретений. Появление гаджетов сильно 
повлияло на наш мир, сделав его похожим на тот, который мы видели в 
фантастических фильмах или о котором читали в книгах. Новые 
технологии не могли не затронуть сферы образования. Все больше и 
больше студентов по всему миру не представляют своего обучения без 
современных гаджетов. Изучение иностранного языка не стало 
исключением.  

Молодые люди являются основными пользователями гаджетов, 
однако в одном случае это приводит к тому, что они учатся лучше 
(дополнительные возможности и т.п.), а в другом случае – использование 
гаджетов отрицательно и нейтрально влияет на процесс обучения 
(отвлекаются от главного, не умеют искать информацию и т.п.). 

Актуальность выбранной темы связана с необходимостью понять: 
положительно ли гаджеты влияют на изучение иностранного языка.  

Объект исследования: интерактивное изучение английского языка. 

mailto:balaba.maryna@yandex.by
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Предмет исследования: гаджеты как одно из средств изучения 
иностранного языка. 

Целью данного исследования является выявление и описание 
способов и вариантов использования гаджетов в образовательном процессе 
и оценка того, какую роль играет это использование в эффективности 
обучения на разных его этапах, основываясь на личных оценках студентов 
и информации, полученной в ходе наблюдений. 

Задачи: - изучение научной литературы по данному вопросу;  
-проведение анкетирования среди учащихся колледжа; 
-осуществление анализа анкет. 
Гипотеза: современные гаджеты являются помощниками при 

изучении иностранных языков, но не в коем случае не смогут заменить 
само владение языком. 

Методы исследования:  
1. экспериментальный – для проведения анкетирования и 

определения целей изучения английского языка; 
2. поисковый и описательный, предполагающий анализ языковых 

факторов; 
3. аналитический, предполагающий сопоставительный анализ 

полученных данных. 
Наша работа делится на две части: теоретическую и практическую. В 

теоретической части мы рассмотрели причины популярности современных 
гаджетов, а также их влияние на изучение иностранных языков. Во второй 
части работы представлены результаты обработки полученных данных 
мониторинга. 

1.Теоретическая часть 
1.1. Причины популярности современных гаджетов. 
Изучение языков – весьма сложный процесс, требующий огромного 

количества текстовой и графической информации, доступ к которой 
ограничен в рамках традиционных методов обучения. В то время как 
гаджет для изучения языка – это уникальная библиотека, которая всегда 
под рукой.  

Атрибутами современных гаджетов являются портативность и 
малый вес. Гаджеты имеют высокую функциональность, и чаще всего, 
широкий выбор дополнительных возможностей. [2] 

Неоспоримым преимуществом гаджетов является возможность 
выхода в Интернет, тем самым создавая уникальную возможность для 
изучающих иностранный язык пользоваться текстами, слушать и общаться 
с носителями зыка. С развитием Интернета возможности для изучения 
английского языка значительно увеличились. Кроме того, что в сети 
Интернет выложено множество рекомендаций и образовательных 
материалов, технические возможности всемирной паутины предоставляют 
возможность проводить занятия непосредственно в сети. [4] 
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Одним из самых популярных приложений является «Word Bit» 
предназначенное для изучения английского языка автоматически. При 
каждом включении телефона приложение активируется, и это позволяет 
изучать английский язык. 

«Duolingo» это сервис для изучения иностранных языков в игровой 
форме. С его помощью можно изучить основную лексику (“Семья”, “Дом” 
и т.д.). В сервисе есть упражнения на аудирование и произношение. Но он 
(как и любая другая программа) не заменит практики в чтении, письме, 
общении, необходимой для полноценного владения языком. 

Приложение «Simpler» предлагает простую систему, которая 
поможет вам изучить правила построения предложений в английском 
языке и заодно пополнить словарный запас. Однако разработчики сумели 
настолько преобразить традиционную модель обучения с помощью 
современных цифровых технологий, что даже заучивание Perfect 
Continuous превращается в увлекательное занятие, от которого трудно 
оторваться. 

Незаменимой вещью при изучении языка станет букридер или 
электронная книга – приспособление, с помощью которого можно не 
только читать произведения, но и делать заметки, слушать и создавать 
аудиозаписи. 

Таким образом, обучение с использованием компьютерных 
технологий – это весьма увлекательный процесс, который характеризуется 
высокой эффективностью. 

1.2. Плюсы и минусы использования гаджетов в обучении 
иностранному языку 

 Люди, стремящиеся к овладению иностранным языком, в 
условиях современного скоростного ритма жизни, часто прибегают к 
различным мобильным приложениям в качестве средства обучения. Это 
обусловлено интеграцией мобильных устройств в процесс обучения 
иностранному языку.[3] На современном телефоне или мобильном ПК 
достаточно запустить несколько интересных приложений, и у вас сразу 
появится возможность значительно упростить некоторые рутинные 
действия, связанные с изучением иностранного языка. И так, плюсами 
использования гаджетов при изучении языка являются: 

1. Доступность к учебным материалам в любом месте и в любое 
время. 

2. Возможность применения мобильных программ для 
тренировки многих аспектов речевой деятельности, включая аудирование, 
без применения дополнительных материалов и устройств. 

3. Автоматическая и быстрая проверка упражнений, дает 
учащимся возможность получать наиболее актуальную информацию об их 
прогрессе.  
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4. Возможность эффективного дистанционного обучения, 
которое на сегодняшний день является крайне востребованным, 
позволяющим сделать обучение доступным для определенной категории 
учащихся. 

5. Являясь одной из новейших разработок в сфере обучения 
иностранным языкам, мобильные приложения как правило создаются на 
наиболее современном лексическом материале, отражают новейшие 
языковые и речевые тенденции английского языка. 

Тем не менее необходимо отметить, что помимо очевидных плюсов 
использование мобильных устройств в обучении имеет и ряд недостатков. 

1. Зависимость качества работы приложения от таких факторов 
как технические характеристики устройства и скорость передачи данных, 
что может привести к затруднениям в процессе обучения. 

2. Отсутствие живого взаимодействия ученика и учителя, которое 
проявляется в невозможности прямого контакта, что может снизить 
эффективность обучения. 

3. Отсутствие объемных текстов для развития навыка чтения, что 
отчасти вызвано особенностями мобильных устройств, большинство из 
которых обладают сравнительно небольшим экраном, что препятствует 
эффективной работе с текстом большого объема. 

4. Невозможность практиковать навык устной монологической и 
диалогической речи с помощью гаджета. Обучение, ограниченное одним 
лишь использованием мобильного устройства, не позволяет в полной мере 
развить коммуникативные компетенции учащихся. 

Для одних использование гаджетов приводит к качественному 
скачку в эффективности обучения, а для других - оно является 
губительным и лишь мешает освоению иностранного языка. 

2. Практическая часть 
2.1 Анализ полученных результатов 
Для того, чтобы выявить и обосновать влияние гаджетов на изучение 

иностранного языка, нами было проведено анкетирование среди учащихся 
1-4 курсов Брестского колледжа – филиала БелГУТа. 

Учащимся было предложено ответить на 4 вопроса с аргументацией 
ответов. (Приложение 1) 

Первый вопрос четко обозначил отношение учащихся к изучению 
иностранного языка. Второй вопрос помог нам определить основные цели 
для изучения иностранного языка. Третий вопрос дал ответ: заменит ли 
знание иностранного языка использованием современных средств связи 
(гаджетов).  С помощью четвертого вопроса мы проанализировали будет 
ли такая замена равнозначной знанию иностранного языка. 

Результаты данного анкетирования мы можем представить наглядно 
в таблице (Приложение 2) и на диаграмме (Приложение 3). Изучив 
полученные результаты, мы можем отметить, что большинство учащихся 
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считают владение иностранным языком необходимым. Иностранный язык 
нужен для общения с иностранцами, карьерного роста, а также для 
путешествий. Достаточно большой процент опрошенных отметил 
немаловажную роль языка для расширения своего кругозора. 

 94 % опрошенных уверены, что гаджеты не смогут заменить само 
знание языка. И лишь 6 % принявших участие в опросе считают, что 
гаджеты положительно влияют на изучение английского языка. 

2.2 Выводы 
Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 
Внедрение новейших технологий в образовательный процесс должно 

служить исключительно эффективным дополнением к основному курсу 
изучения иностранного языка под руководством учителя.  

Использование электронных гаджетов в качестве единственного 
средства изучения иностранного языка, позволяет в результате получить 
учащегося, имеющего хорошие знания строя языка, способного 
воспринимать англоязычную речь на слух, но едва ли способного к 
живому устному взаимодействию с окружающими в конкретных, иногда 
нетипичных, коммуникативных ситуациях. 

Иначе говоря, работа с мобильным устройством способствует 
формированию языковой компетенции учащегося и предоставляет слабые 
возможности для формирования речевой (коммуникативной) компетенции. 

Заключение 
По полученным данным можно судить о том, что большинство 

учащихся понимают значимость и необходимость изучения иностранного 
языка, однако способы различны. 

Процесс информатизации образовательного процесса постепенно 
выходит на новый уровень, одно из ключевых направлений которого 
связано с использованием мобильных технологий для обучения различным 
предметам, в том числе иностранному языку.  

Живя в современном информационном пространстве, нельзя не 
принимать во внимание, что мобильные устройства предоставляют собой 
перспективную площадку для развития нового направления в изучении 
иностранного языка. [1] Однако, живое общение невозможно заменить 
какими-либо гаджетами. 

Цель, поставленная нами, была достигнута. 
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Приложение 1 
Анкета для опроса 

 
1. Необходимо ли вам знания иностранного языка? 
2. Почему необходимо изучать иностранные языки? 
3. Считаете ли вы, что знание иностранного языка можно 

заменить использованием современных средств связи (гаджетов)? 
4. Является ли такая замена равнозначной знанию 

иностранного языка? Почему? 
Приложение 2 

Результаты анкетирования, представленные в таблице 
опрос/варианты ответа да нет 
Нужно ли изучать иностранный язык? 87% 13% 
Считаете ли вы, что знание иностранного 
языка можно заменить использованием 
современных средств связи (гаджетов)? 

6% 94% 

Является ли такая замена равнозначной 
знанию иностранного языка? 

11% 89% 

 
Приложение 3 

Результаты анкетирования, представленные на гистограмме 

 
 

27 

54 

8 
11 

Путешествия Расширение 
своего кругозора 

Общение с 
иностранными 

гражданами 

Карьерный рост 

Цели, % 
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Сидун Е.С., Бекетова Е.А. 
Брестский колледж – филиал учреждения образования «Белорусский 
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методист, преподаватель немецкого языка первой квалификационной 
категории 

 
НЕМЕЦКИЕ И РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ - 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
 
 Ein Sprichwort im Mund wiegt hundert Pfund. – В пословице правда 
молвится. 

 
Одним из этапов учебного занятия по иностранному языку является 

введение учащихся в языковую среду или речевая зарядка.  
Методические приемы, применяемые на данном этапе занятия, 

разнообразные: вопросы, проблемные ситуации, стихи, цитаты и 
высказывания известных людей, описание картин, скороговорки, но чаще 
всего это пословицы и поговорки.  

Учащиеся, прочитав пословицу, переводят ее на русский язык, 
находят эквивалент, анализируют, обсуждают.  

Такие приемы направлены на развитие не только языковых, речевых, 
но и творческих, изобретательных способностей учащихся.  

Данная работа посвящена русским и немецким пословицам и 
поговоркам, их сходству и отличиям. Исследуя язык пословиц и 
поговорок, совершенствуется языковая компетенция, обогащается 
словарный запас мудрыми изречениями, формируется духовность 
человека.  

Выбор темы обусловлен тем, чтобы ближе познакомиться с 
национальной культурой Германии и славянских народов, понять, 
насколько мы похожи или, наоборот, какие мы разные, а также выявить 
особенности перевода немецких  пословиц на русский  язык. Общие 
характеристики пословиц говорят о наличие общих традиций в немецкой и 
русской культурах.  

Пословицы являются неотъемлемым атрибутом народного 
фольклора, в которых отразился опыт, гранённый веками и передаваемый 
из уст в уста, из поколения в поколение. Давно замечено, что мудрость и 
дух народа проявляются в его пословицах, а знание пословиц того или 
иного народа способствует лучшему пониманию образа мыслей и 
характера народа. 

Так что же такое пословицы и поговорки? Толковый словарь С.И. 
Ожегова дает следующее определение: 
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ПОСЛОВИЦА, -ы, ж. Краткое народное изречение с назидательным 
содержанием, народный афоризм. 

ПОГОВОРКА, -и, ж. Краткое устойчивое выражение, преимущ. 
образное, не составляющее, в отличие от пословицы, законченного 
высказывания. 

В словаре  Duden-online указывается, что пословица – это краткое, 
легко запоминающееся предложение, которое содержит практическую 
житейскую мудрость. Was vom Herzen kommt, glaubt das Herz. -Что от 
сердца идёт, тому верит сердце. 

Крупнейший собиратель фольклора В. И. Даль во второй половине 
XIX века сформулировал такое определение пословицы: «Пословица — 
коротенькая притча. Это суждение, приговор, поучение». Именно этим 
определяется своеобразие пословицы при сравнении с поговоркой, которая 
лишена и обобщающего смысла, и поучительности. Поговорки ничего не 
обобщают, никого не поучают. Они, как совершенно справедливо писал В. 
И. Даль, «окольное выражение, переносная речь, простое иносказание, 
способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения, 
применения...».  

Пословица – это жанр фольклора, афористически сжатое, образное, 
грамматически и логически законченное изречение с поучительным 
смыслом в ритмически организованной форме, имеющее переносное 
значение выражение, оформленное синтаксически как предложение «Что 
посеешь, то и пожнешь», «Пословица к слову молвится». 

Поговорка – образное выражение, оборот речи, метко определяющее 
какое-либо явление жизни; в отличие от пословицы не обладает 
свойствами поучать и обобщать социально-исторический опыт народа.  
«Семь пятниц на неделе», «Положить зубы на полку». 

А вместе пословицы и поговорки – это меткие, точные выражения, 
созданные народом, переведенные из древних источников или 
заимствованные из литературных произведений. 

Пословицы и поговорки отличаются от других произведений 
народного творчества. Их признаками являются: 
 краткость (лаконичность); 
 устойчивость (способность к воспроизведению); 
 связь с речью (пословицы и поговорки в естественном бытовании 

существуют только в речи); 
 широкая употребляемость.  
 Пословицы широко употребляются не только в устной речи, но и в 
художественных произведениях, в публицистике, в средствах массовой 
информации. Употребление пословиц и поговорок делает речь 
выразительной, точной, меткой, эмоционально окрашенной. 
 Пословицы: 
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1. Предупреждают: Lügen haben kurze Beine. – На лжи далеко не 
уедешь./Все тайное становится явным. 
2. Подытоживают народный опыт: Der Weg zur Hölle ist mit guten 
Absichten gepflastert. – Благими намерениями вымощена дорога в ад. 
3. Высмеивают: Jedem Narren gefällt seine Kappe. – Всяк кулик своё 
болото хвалит. 
5. Дают советы: Schlafende Hunde soll man nicht wecken. – Не буди 
лихо, пока оно тихо. 
6. Учат мудрости: Wer andere nicht ehrt, ist der Ehre selbst nicht wert. –
Что посеешь - то пожнешь. / Относись к другим так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе. 
7. Философствуют: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Слово – 
серебро, молчание - золото.   

Источники пословиц и поговорок 
Истоки народных пословиц и поговорок берут начало в глубокой 

древности. В те времена, когда люди не умели писать, им приходилось 
передавать свои знания в устной форме. Краткая форма пословиц и 
поговорок способствовала легкому усвоению и восприятию простым 
народом.  

Созданные в веках, переходя от поколения к поколению, пословицы 
и поговорки поддерживали уклад народной жизни, крепили  духовный и 
нравственный облик народа. 

Говорить о происхождении пословиц и поговорок достаточно 
трудно, так как произнесенные однажды, они теряют связь с источником и 
становятся частью общественного сознания. 

Однако ученые считают, что первые пословицы были связаны с 
необходимостью закрепить в сознании человека, общества какие-то 
неписаные советы, правила, обычаи, законы. Говорили: «Помни мост да 
перевоз». А это значило: не забывай, отправляясь в дорогу, брать с собой 
деньги — в местах переправы, у мостов взимали пошлину. Примечали: 
если март бесснежный, а май - дождливый, то будет урожай, и говорили: 
«Сухой март, а май мокрый - делают хлеб добрый. Напоминали: «Межа — 
и твоя, и моя», что было связано с правом собственности на землю. 

Некоторые пословицы были заимствованы в народную речь из 
литературных источников. Так, например, широко известны высказывания 
Й.В.Гёте, Марии фон Эбнер-Эшенбах: «In der Jugend 
lernt, im Alter versteht man», (в юности учатся, в старости понимают) Ф. 
Логау: «Freude, Mäßigkeit und Ruh schleußt dem Arzt die Türe zu» (радость, 
умеренность и покой закрывают двери врачу) ставшие крылатыми.  

В русском же языке более всего пословицы обязаны басням, сказкам, 
произведениям Пушкина, Грибоедова и других. Например: 
-«А Васька слушает да ест» (Крылов И.А. «Кот и повар») 
-«Любви все возрасты покорны» (Пушкин А.С. «Евгений Онегин») 
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-«Счастливые часов не наблюдают» (Грибоедов А.С. «Горе от ума») 
Общим печатным источником для обоих языков является Библия.  

-«Perlen vor die Saue werfen» - «Не мечите бисер перед свиньями».  
-«Zentner in die Erde verbergen» - «Зарыть талант в землю». 
-«(Sein) Kreuz tragen» - «Нести (свой) крест». 
-«Das Haus, in sich geteilt, kann nicht widerstehen» - «Дом, в себе 
разделённый, устоять не сможет». 

Классификация пословиц поговорок 
Пословицы и поговорки - это миниатюрные народные произведения 

с глубоким смыслом, представляющие собой лаконичную и законченную 
форму. 

Они ярко иллюстрируют трудовой и жизненный опыт народа, его 
мудрость, мировоззрение, морально-этические и эстетические идеалы, 
отражают жизненную психологию людей, их отношение к разным 
ситуациям. 

Как жанр народного творчества, пословицы и поговорки учат нас 
добру, справедливости, трудолюбию, дружбе, самоотверженной любви  к 
родине. 

Изучая вопрос классификации пословиц и поговорок, следует 
отметить, что в фольклористике еще не сложилось единой классификации. 
В связи с этим испытывают трудности и составители сборника, и 
пользователи. Любая классификация фольклорного текста условна. У 
каждого принципа: тематического, идейного, по опорным словам, 
алфавиту, по месту или по времени собирания, по собирателю, признаку 
происхождения (по народам и языкам) – есть свои положительные и 
отрицательные стороны. В старинных сборниках пословицы и поговорки в 
основном размещены в алфавитном порядке. Наиболее распространено 
распределение пословиц и поговорок по идейно - тематическим группам.  

Пословицы и поговорки о дружбе: 
Ein alter Freund ist zwei neue wert. - Старый друг лучше новых двух. 
Der ist reich, der Freund hat. - Не имей 100 рублей, а имей100 друзей. 

Пословицы и поговорки о труде: 
Ohne Fleiß kein Preis. – Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 
Erst die Arbeit, dann das Spiel.  Делу – время, потехе – час. 

Пословицы и поговорки о внешности: 
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. – Не все то золото, что блестит. 

Пословицы и поговорки о времени: 
Zeit heilt die Wunden – Время лечит раны. 

Пословицы и поговорки, выражающие качества и черты характера 
человека как положительные, так и отрицательные: 
Auf ein Warum hat er zehn Darum.  – В карман за словом не полезет. 

Пословицы и поговорки о жизни: 
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Besser zweimal messen, als einmal vergessen. - Семь раз отмерь, один раз 
отрежь. 

Пословицы и поговорки об учебе: 
Der Mensch lernt, so lange er lebt. Век живи, век учись. 

Пословицы и поговорки о деньгах и богатстве: 
Ein guter Name ist besser als Silber und Gold. - Доброе имя лучше богатства. 

Пословицы и поговорки, в которых представлены различные 
бытовые ситуации, где чаще всего используются образы животных: 
- Der Sperling in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. - He сули 
журавля в небе, дай синицу в руки. 

Пословицы и поговорки, в которых содержится некоторый совет или 
поучение о жизни: 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. - Слово – серебро, молчание – золото. 

Сходства и отличия между русскими и немецкими пословицами и 
поговорками 

Проанализировав ряд немецких и русских пословиц, следует 
отметить, что  поговорки и пословицы русского и немецкого языков 
являются средством отражения национального менталитета носителей того 
или иного языка. Это и есть основное сходство.  

Национальный менталитет – это образ мыслей, психологическое 
строение ума, особенности мышления. Менталитет любого народа 
отражается в особенностях его быта, истории, культуры, а главным 
образом в системе различных единиц речи. Совокупность этих единиц 
называется языком. Образность, краткость, фольклорный характер и 
самобытность – это то, что объединяет немецкие и русские пословицы. 
Несмотря на то, что менталитет русского человека и немца отличается. 

Основным отличием синтаксической организации немецкой 
пословицы или поговорки от русской является порядок слов. Как известно, 
в немецком языке простое повествовательное предложение имеет прямой 
или обратный порядок слов, при котором сказуемое (изменяемая часть) 
всегда занимает второе место. В русском же языке порядок слов – 
свободный: 
Der Profet gilt nichts in seinem Vaterlande. - Нет пророка в своем отечестве. 

Еще одним существенным различием в немецких и русских 
пословицах и поговорках является то, что в силу формирования 
различного национального опыта в культуре двух народов сформировалась 
традиция сравнения многих предметов и явлений окружающей 
объективной действительности с помощью различных образов.  

Это группа пословиц со сходным смыслом, но различными образами, 
например: «Da liegt der Hase im Pfeffer» (Там лежит заяц в перце), русский 
же человек в подобной ситуации скажет: «вот где собака зарыта» Или «Der 
Schwanz muss dem Fuchs folgen» (Хвост должен следовать за лисицей.) 
русский аналог – «куда иголка, туда и нитка».  
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Следует отметить, что в каждом языке существуют фразы и 
выражения, которые нельзя понимать буквально, даже если известно 
значение каждого слова и ясна грамматическая конструкция. Смысл такой 
фразы остается непонятным и странным. Некоторые немецкие поговорки 
полностью отличаются от русских по смыслу.  

Ко второй группе можно отнести пословицы с противоположным 
значением, например: «Grobheit und Stolz wachsen auf einem Holz» 
(Грубость и гордость растут на одном дереве). Русские не объединяют эти 
два понятия, и ни одной русской пословицы, посвященной грубости и 
гордости одновременно, выявить не удалось. А также «Hoffen und Harren 
macht manchen zum Narren» (Надеяться и ждать – глупым стать). В русском 
языке нет аналога данной пословице. 

Самая распространенная группа пословиц, имеющих полный 
смысловой эквивалент, например: «Ende gut, alles gut» – «Хорошо то, что 
хорошо заканчивается», «Besser spät als nie» «Лучше поздно, чем никогда». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что немецкие 
пословицы и поговорки отличаются от русских прежде всего 
особенностями функционирования в речи, на грамматическом и 
лексическом уровнях.  

Но в целом, и немецкие, и русские пословицы выражают суждения, 
мысли, свойственные своему народу, с учетом этнографических, 
географических особенностей, обычаев, характера. Так, общими для всех 
оказывается идея мира и добра, роли труда и знаний, уважение к хорошим 
человеческим качествам: трудолюбию, скромности, честности, осуждение 
злобы и жадности, глупости и лени. 

Использование в речи немецких пословиц, устойчивых выражений и 
всевозможных клише способствуют развитию языкового чутья, познанию 
законов языка, пониманию немецкого характера и культуры народа.  

Пословицы играют существенную роль в акте коммуникации, а 
также повышают интерес к изучению иностранного языка.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Межнациональные отношения в современной молодежной среде 
представляют собой одно из направлений развития стабильности и 
единства Российского государства и гражданского общества. Молодежь 
является социально активной и образованной ячейкой российского 
общества. Именно поэтому формированию культуры межнационального 
взаимодействия и гармонизации межэтнических отношений в молодежной 
среде уделяется серьезное внимание в рамках реализации национальной 
политики государства. Об этом говорится в Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г., где 
определены цели и задачи в области гармонизации межэтнических 
отношений в молодежной среде, образования и воспитания патриотизма, 
формирования гражданской идентичности у молодежи.  

В среде студенческой молодежи интенсивно проявляется 
взаимодействие между студентами разных этнических групп, имеющих 
определенные традиции, систему ценностей и мировосприятия, благодаря 
чему существует возможность для закрепления различных стереотипов 
межэтнического восприятия и поведения [1, с. 235–270].  

Одним из негативных факторов, влияющих на развитие 
межэтнических отношений, по мнению, ученных, становится 
«недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по 
формированию российской гражданской идентичности, воспитанию 
культуры межнационального общения, изучению истории и традиций 
народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и 
защиты общего Отечества» [2]. 

На остроту данной проблемы неоднократно указывали в своих 
выступлениях Президент РФ В.В. Путин [3], Председатель Правительства 
РФ Д.А. Медведев, а также руководители министерств, ведомств как 
федерального, так и регионального уровней, партийные лидеры. Сегодня 
государство и институты органов власти стремятся сформировать 
правовые основы государственной молодежной политики, занимаются 
подготовкой и реализацией целевых программ. Данные программы 
ориентированы на выработку определенной политикоправовой культуры 
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молодежи, в различных формах вовлекают молодежные объединения в 
процесс подготовки, принятия и реализации решений, важных для 
молодого поколения [4, с. 122]. 

Важным направлением по гармонизации межэтнических отношений в 
молодежной среде является применение интегративных инструментов 
социализации, которые позволяют сформировать консолидированное 
общество. Такими инструментами становятся ценностные установки и 
нормы поведения, которые признаются обществом в целом и выражаются 
в виде определенных символов и отношением к своему прошлому и его 
интерпретации в контексте патриотического восприятия. В таком 
понимании основным стержнем ценностного ориентира может выступать 
Российское государство как социальный институт, имеющий богатую 
историю и консолидирующие факторы, существенные для каждого 
гражданина. Однако особое значение государства как социального 
института не должно нивелировать возможность самостоятельного 
развития институтов гражданского общества и отдельной личности.  

В настоящее время появилась необходимость выработки новых 
механизмов формирования культуры межнационального взаимодействия и 
гармонизации межэтнических отношений в молодежной среде благодаря 
развитию гражданского общества. Именно структуры гражданского 
общества общественные организации, во многом способствуют 
вовлечению молодежи в социально значимую деятельность.  

В современной России успешно функционируют молодежные 
объединения, деятельность которых направлена на формирование 
культуры межнациональных отношений, в частности, Общероссийское 
общественное движение «Всероссийский межнациональный союз 
молодежи» (далее – Движение). Движение имеет более 45 региональных 
представительств и отделений по всей России. Его главная цель – создание 
и координация в высших учебных заведениях клубов и ассоциаций по 
развитию межнационального сотрудничества [5]. В рамках реализации 
Стратегии государственной национальной политики ведется деятельность 
по развитию органов студенческого самоуправления на 
интернациональной основе, формированию гражданской идентичности и 
воспитанию патриотизма [6, c. 50]. 

Подобные органы студенческого самоуправления во всех регионах 
нашей страны, с одной стороны, преследуют цель привлечь студентов к 
жизни учебного заведения, подготовке и реализации различных 
мероприятий и проектов, относящихся к вопросам жизнедеятельности, 
защиты прав и интересов молодежи, а с другой стороны, эти клубы 
представляют собой структуру по формированию гражданской 
идентичности и патриотического воспитания. В молодежном 
самоуправлении особая роль отводится также реализации проектов и 
мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, формированию 
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механизма позитивного взаимодействия между представителями разных 
этнических и религиозных групп.  

Перейдем на региональный уровень. 
Региональная стратегия государственной национальной политики в 

Тульской области на период до 2025 года определяет основные 
направления, задачи и механизмы реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации в Тульской области. 

Региональная стратегия разработана в целях обеспечения на 
территории Тульской области интересов государства, общества, человека 
и гражданина, укрепления государственного единства и целостности 
Российской Федерации, сохранения этнокультурной самобытности ее 
народов, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, 
гармонизации общественных и государственных интересов, а также в 
целях координации деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области и 
их взаимодействия с институтами гражданского общества при реализации 
государственной национальной политики на территории Тульской 
области. 

Приоритетами Региональной стратегии являются: 
1) участие в укреплении гражданского единства, гражданского 

самосознания и сохранении самобытности многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации); 

2) участие в сохранении этнокультурного и языкового многообразия 
Российской Федерации; 

3) участие в сохранении русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; 

4) гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, 
профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на 
национальной и религиозной почве; 

5) создание дополнительных социально-экономических, 
политических и культурных условий для улучшения социального 
благополучия граждан, обеспечения межнационального и 
межрелигиозного мира и согласия в Тульской области; 

6) участие в поддержке соотечественников, проживающих за 
рубежом, содействие развитию их связей с Тульской областью и 
добровольному переселению в Тульскую область. 

7) Региональная стратегия должна способствовать выработке 
органами исполнительной власти Тульской области и органами местного 
самоуправления Тульской области, а также институтами гражданского 
общества единых подходов к решению в Тульской области вопросов 
государственной национальной политики Российской Федерации. 
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8) Реализация Региональной стратегии должна способствовать 
укреплению межнациональных (межэтнических) отношений, 
всестороннему развитию и процветанию народов Российской Федерации, 
проживающих в Тульской области, сокращению случаев проявления 
ксенофобии и радикализма в обществе, развитию духовного и 
гражданского единства многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации), равенству прав и свобод человека и 
гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 

Социологическое исследование с целью определения состояния и 
тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 
проведут в Тульской области. Также будет исследован уровень 
конфликтогенности и конфлитогенных факторов в регионе. 

Планируется, что социологическое исследование позволит получить 
оценку состояния межнациональных отношений, а именно: установить 
долю граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения, 
уровень общероссийской гражданской идентичности; долю граждан, 
подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам 
национальности, языка, религии, а также число жителей региона, не 
испытывающих негативного отношения к мигрантам. 

Исследование проведут в три этапа на территории Тулы, Алексина, 
Донского, Ефремова, Новомосковска, Арсеньевского, Белевского, 
Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Заокского, 
Каменского, Куркинского, Кимовского, Киреевского, Одоевского, 
Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, 
Щекинского и Ясногорского районов. В общей сложности опросят тысячу 
человек старше 18 лет. 

Таким образом,  мероприятия и проекты, реализуемые в молодежной 
среде, в последнее время приобретают особую популярность [12, с. 40–41], 
о чем свидетельствует, в частности, XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов (г. Сочи, октябрь 2017 г.), объединивший представителей из 
более 180 стран мира. Вследствие этого, реализация проектов и 
мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, 
создание системы эффективного взаимодействия между представителями 
разных этнических и религиозных групп, «обмен опытом социального и 
культурного творчества на основе реализации идеалов свободы, 
справедливости и равенства» [13, с. 79] являются важными 
составляющими в вопросе формирования культуры межнациональных 
отношений в молодежной среде в любом современном обществе. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ И ПУТИ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ  

 
Семья - это основанная на браке или кровном родстве малая 

социально-психологическая группа, члены которой связаны общностью 
быта, взаимной помощью, нравственной ответственностью. 

Актуальность темы «Проблемы современной семьи и пути их 
преодоления» обуславливается тем, что создание семьи начинается с 
выработки общего стиля жизни, с взаимного приспособления супругов, со 
сближения вкусов.  

Семья все же, как один из базовых социальных институтов, 
сохраняет свою значимость, оставаясь важнейшей основой общества. 
Семейно-брачные отношения выступают объектом исследования ученых 
различных направлений социологической науки.  

Целью данной работы было -  изучение проблем современной семьи 
и поиск путей их преодоления. Необходимо было рассмотреть и 
проанализировать причины, вызывающие проблемы и конфликты в семье. 
Определить пути решения семейных конфликтов. Изучить последствия и 
влияние конфликтов на отношения в семье. Для того, чтобы узнать мнение 
на счет этой темы у самой молодежи, я провела соцопрос.  

Семьи, адекватно выполняющие все или большинство функций, 
называются функциональными. В случае нарушений многих функций 
(особенно приоритетных) такие семьи называют дисфункциональными.  

Вот ряд основных функций: 
 Репродуктивная- биологическое воспроизводство и 

сохранение потомства, продолжение рода; 
 Воспитательная - духовное воспроизводство населения. 

Семья формирует личность ребенка, оказывает систематическое 
воспитательное воздействие на каждого члена в течение всей жизни; 

 Хозяйственно-бытовая - поддержание физического 
состояния семьи; 
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 Экономическо-материальная - поддержание одними 
членами семьи других: несовершеннолетних, престарелых, 
нетрудоспособных; 

 Организация досуга-  поддержание семьи как целостной 
системы; содержание и формы проведения досуга зависят от уровня 
культуры, национальных традиций, индивидуальных склонностей и 
интересов, возраста членов семьи, ее доходов; 

 Социальный контроль- ответственность членов семьи за 
поведение ее членов в обществе, их деятельность. 

 Обучающая - в семье происходит обучение 
подрастающего поколения. Здесь учат говорить, ходить, читать, 
считать и т.д.  

 Развлекательно-рекреативная- совместная организация 
развлечений и восстановления после работы. Забота о здоровье и 
благополучии членов семьи. Отдых, организация досуга. 

 Статусная - передача по наследству некоторых статусов, 
например место в культуре, национальность, место в социальной 
страте и др. 

 Защитная - институт семьи осуществляет в разной 
степени физическую, экономическую и психологическую защиту 
своих членов. 

 Коммуникативная - влияние семьи на многообразные 
связи своих членов с окружающей природной средой и на характер 
ее восприятия. Взаимное культурное и духовное обогащение. 

 Сексуально-эротическая - для удовлетворения 
сексуальных потребностей семьи. Обеспечение биологического 
воспроизводства общества. 

 Функция социализации - в семье осуществляется 
первичная социализация индивида, закладываются основы его 
формирования как личности. 
Так же выделяют следующие классификации семьи:    

 по числу детей (многодетная, малодетная, бездетная); 
 по характеру распределения домашних обязанностей 

(традиционная, коллективистская); 
 по родственной структуре (нуклеарная, расширенная, 

полигамная); 
 по типу воспитания (авторитарная, либеральная, 

демократическая); 
 по типу потребительского поведения (с физическим 

уклоном, с интеллектуальным, смешанный); 
 по качеству отношений (благополучная, устойчивая, 

проблемные); 
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 по стажу супругов (молодая семья, среднего возраста, 
старшего возраста, пожилая пара). 
Молодая семья  -  это семейно-брачный союз в первые 3 года после 

заключения брака при условии, что ни один из супругов не достиг 30-
летнего возраста. 

Главная задача этого периода - переход от состояния личной 
независимости к состоянию взаимозависимости супругов. 

Готовность к созданию семьи - необходимое и важное условие для 
становления благополучной семьи. Стабильная семья может быть создана 
лишь при определенной готовности молодых людей к семейной жизни. 
Понятие «готовность к семейной жизни» включает в себя социально-
нравственную, мотивационную и  психологическую готовность. 

На сегодняшний день ученые установили, что семей без конфликтов 
практически не бывает, в особенности это относится к молодым семьям. 
Все супружеские союзы проходят стадию разногласий. Конфликты 
существенно различаются в разных семьях по характеру и частоте, а 
главное, по умению супругов их разрешать, по культуре поведения в 
конфликтной ситуации. Конфликт обычно вызывается какой-то сложной 
для супругов проблемой. Наиболее существенна роль конфликта в период 
формирования семьи, когда супруги только начинают приспосабливаться 
друг к другу. Именно на этом этапе важно определить причины 
проблемных ситуаций, способы и пути их разрешения. 

В большинстве случаев, причиной возникновения конфликтов в 
молодой семье является неподготовленность супругов к браку, 
обусловленная нехваткой взаимопонимания, недостаточной 
осведомлённостью друг о друге и различными взглядами и стереотипами 
поведения супругов. Источниками конфликтов в молодой семье являются 
противоречия, возникающие между супругами. 

Молодая семья распадается вследствие целого ряда причин, 
выделяют: сложные материально-бытовые проблемы, болезнь одного из 
супругов, ревность, супружеская неверность, долгая разлука супругов, 
требуемая профессией одного из них, психологическая несовместимость, 
ослабление ценности семьи для нынешнего поколения и многое другое. В 
настоящее время количество браков лишь немногим уступает количеству 
разводов. Подавляющее число распадов семей приходится на очень 
молодые семьи. 

Умение находить компромисс, идти на примирение, соглашаться с 
мнением супруга -  редкое качество, присутствующее у современных 
молодых семей. Уступать должны оба супруга. Но первым уступить 
должен тот, кто мудрее, сильнее, кто понимает, что нежелание и неумение 
уступать - путь, ведущий к ссорам и нередко - к разводам. Очень важно 
научиться такту и выдержке, умению убедительно и аргументировано 
излагать свою точку зрения. Если же убедить супруга не удаётся, лучше 
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прекратить спор. Самое главное - не превратить семейные споры в ссоры, 
дискуссии - в скандалы и выяснения отношений. Супругам надо научиться 
уважать друг друга. 

Характеристиками благополучной молодой семьи глазами самой 
молодежи являются: наличие любви между супругами, материальный 
достаток, отсутствие жилищных проблем, сходство интересов и взглядов 
супругов, наличие детей, умение супругов решать конфликтные ситуации, 
взаимопонимание с родителями, равномерное распределение семейных 
обязанностей, отсутствие вредных привычек у супругов. 

Для изучения проблем было проведено социологическое 
исследование, было опрошено 133 студента нашего техникума, которые 
отвечали на ряд вопросов, например: Как вы относитесь к браку;  Какая 
для вас самая нормальная причина вступить в брак; Кто, по вашему, 
должен быть главой семьи; Из-за чего может распасться семья? – это 
самые актуальные вопросы.  

На диаграммах по вопросам, которые интересуют в первую очередь, 
видно, что молодежь хоть и мало готова к браку - больше 50% не знали что 
ответить (приложение 1), но если уж и вступать, то только по любви, как 
считает 90% учащихся нашего техникума (приложение 2).  

Так же сыграл тот фактор, что большая часть студентов - мужчины 
из-за чего получилось, что главой семьи должен быть муж (результат 
показал 50%), а это является традиционной семьей. Но все же не малая 
часть стремятся к современной новой семье (результат 39%), где оба 
находятся на равных, что, по-моему, очень даже не плохо (приложение 3).  

И конечно же главная причина для расставания это измена (ответили 
70% учащихся), после идет не сходство характеров (приложение 4). 

После проведения анкетирования были выведены следующие 
результаты: наличие любви между супругами, материальный достаток, 
сходство интересов и взглядов супругов, наличие детей, умение решать 
конфликты, равномерное распределение семейных обязанностей - вот что 
является залогом долгих и счастливых отношений в семье каждого 
человека. 

Хоть статистика и показывает отрицательные взаимоотношения у 
молодых семей, зато многие понимают всю ответственность и главное 
пытаются стремиться к улучшению этой статистики. Нужно просто быть 
мудрее, сильнее, уметь идти на уступки, доверять близкому человеку, 
уважать и понимать супруга, поддерживать его во всем, тогда семья будет 
дружной и счастливой. 

Главной задачей моего исследования было узнать, как сама 
молодежь относиться к браку и готова ли она вообще к совместной жизни. 
Было проведено анкетирование среди студентов нашего техникума. Из 
опрошенных учащихся большинство относятся к браку со всей 
серьезностью. Практически все назвали главную причину разводов - не 
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сходство характеров, супружеская неверность. И вот еще пару выводов на 
счет моей практической работы в целом. 

В данном докладе было определено то, что молодая семья является 
одной из самых неустойчивых групп населения.  

Были подробно разобраны вопросы, касающиеся подготовки к 
семейной жизни. В качестве подготовки социологи представляют 
незарегистрированные отношения, как предпосылку к созданию 
официальной молодой семьи. Рассмотрено, что собой  представляет 
прочная семья, базирующаяся на взаимной любви, общности интересов, 
способности к сопереживанию, заботливом и уважительном отношении 
друг к другу, чего в молодых семьях, к сожалению, не наблюдается. 

В докладе рассмотрены представления о молодой семье у самой 
молодёжи. Наиболее значимой характеристикой благополучной молодой 
семьи они отмечают наличие любви между молодыми супругами.  

Молодое население ожидает в браке - удовлетворения сексуальных и 
эмоциональных потребностей, а также отсутствия проблем с 
материальным достатком и жилищным вопросом.  

В качестве основных причин семейных разногласий они отмечают 
факторы психологического характера, хотя большинство из них не 
владеют мастерством разрешения сложных конфликтных ситуаций.  

Таким образом, ценности семьи  у современной молодёжи смещены. 
Они не обращают внимания на традиционные нормы, установленные в 
обществе, а диктуют свои новые правила, вследствие такого отношения 
семья может утратить свою ценность, что может привести к искажению 
нравственных ценностей личности. Благодаря информации, которая 
располагается в данном проекте, можно получить немало новых знаний и 
создать свою счастливую и благополучную семью. 
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Самоубийство, суицид — это преднамеренный акт лишения жизни 
самого себя. Эксперты называют основными причинами самоубийств 
психические нарушения (такие как депрессия, проблемы личности, 
алкогольная зависимость или шизофрения), порой вызванные или 
усугубленные физическими заболеваниями (рак, ВИЧ-инфекция, увечья и 
др.).  

Понятие «самоубийство» предусматривает осознанность действий, 
предпринятых человеком для лишения себя жизни. Каждые 40 секунд в 
мире один человек добровольно расстаётся с жизнью. Ежедневно в мире 
добровольно уходят из жизни около 3 тыс. человек. В год эта цифра 
превышает 1 млн.  

По официальной статистике, каждый год кончают жизнь 
самоубийством   1 100 000 человек: 

1. 300 тысяч китайцев; 
2. 160 тысяч индийцев; 
3. 37 тысяч американцев; 
4. 30 тысяч русских; 
5. 30 тысяч японцев; 
6. 16 тысяч французов; 
7. 10 тысяч украинцев. 

1. Категории самоубийц. Фазы и типы самоубийств 
Самоубийцы по роду деятельности : 

Суицидальный риск для различных профессий (оцениваемый в 
баллах от 1 до 10) выглядит так: на первом месте музыкант (8,5 балла), 
далее следуют медсестра (8,2); зубной врач (8,2); финансист (7,2); 
психиатр (7,2). Замыкают список библиотекарь (3,2) и продавец (2,1). 

Самоубийцы по типу самоубийства : 
 Самоубийцы, бросившиеся с высоты; 
 Зарезавшиеся ; 
 Застрелившиеся;  
 Повесившиеся; 
 Бросившиеся под поезд;  
 Самосожжения в знак протеста;  
 Самоубийство асфиксией ; 
 Самоубийцы, отравившиеся газом;  
 Утопившиеся; 
 Самоубийцы, принявшие яд.  

Группы риска 
1. Подростки с предыдущей (незаконченной) попыткой суицида 

(парасуицид). По данным  
 2. Подростки, демонстрирующие суицидальные угрозы, прямые или 

завуалированные. 
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3. Подростки, имеющие тенденции к самоповреждению 
(аутоагрессию). 

4. Подростки, у которых в роду были случаи суицидального 
поведения.  

5. Подростки, злоупотребляющие алкоголем. Риск суицидов очень 
высок — до 50%.  

6. Подростки с хроническим употреблением наркотиков и 
токсических препаратов.  

7. Подростки, страдающие аффективными расстройствами, особенно 
тяжелыми депрессиями  

8. Подростки, страдающие хроническими или фатальными 
заболеваниями 9. Подростки, переживающие тяжелые утраты, 

10. Подростки с выраженными семейными проблемами 
Суицид – основная причина смерти у сегодняшней молодежи. 
Суицид является “убийцей № 2” молодых людей в возрасте от 

пятнадцати до двадцати четырех лет. 
(приложение 1) 

Описание методик исследования суицидальных наклонностей 
Типы саморазрушающего поведения: 
• Угроза для жизни; 
• Ущерб для физического здоровья; 
• Ущерб для духовного и нравственного развития; 
• Ущерб для будущего социального статуса. 
Что можно сделать для того, чтобы помочь: 
1. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Суицидальная превенция 

состоит не только в заботе и участии друзей, но и в способности 
распознать признаки грядущей опасности.  

2. Примите суицидента как личность.  
3. Установите заботливые взаимоотношения.  
4. Будьте внимательным слушателем.  
5. Не спорьте.  
6. Задавайте вопросы.  
7. Не предлагайте неоправданных утешений.  
8. Предложите конструктивные подходы.  
9. Вселяйте надежду.  
10. Оцените степень риска самоубийства.  
11. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого 

суицидального риска. 
12. Обратитесь за помощью к специалистам.  
13. Важность сохранения заботы и поддержки.  
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делит все 

страны по показателю суицида на три группы: 



208 
 
 

• Высокий и очень высокий уровень самоубийств (свыше 20 
человек на 100 тыс. населения) 

1. Литва 31,5; 
2. Республика Корея 31,2; 
3. Гайана 26,4; 
4. Казахстан 30,0; 
5. Белоруссия 25,3; 
• Средний уровень самоубийств (от 10 до 20 человек на 100 тысяч 

населения): 
1. Финляндия 19,3; 
2. Эстония 18,1; 
3. Франция 16,3; 
4. Молдова 17,4; 
5. Польша 14,9; 
• Низкий уровень самоубийств (до 10 человек в год на 100 тысяч 

населения): 
1. Австралия 9,7; 
2. Германия 9,5; 
3. Италия 6,3; 
4. Англия 6,9; 
5. Израиль 5,8; 

3.3 Причины суицидального поведения у подростков. 
Несмотря на то, что, на протяжении веков ученые стремились дать 

теоретическое обоснование суицидальному поведению, в настоящее время 
нет единой теории, объясняющей природу самоубийств, причины и 
мотивы суицидального поведения. Среди множества концепций 
выделяются три основные концепции суицида: психопатологическая, 
психологическая и социологическая. 

Психопатологическая концепция исходит из положения о том, что 
все самоубийцы — душевнобольные люди, а суицидальные действия — 
проявления острых или хронических психических расстройств. 
(приложение 2)  

Заключение 
Самоубийство – это результат социально – психологической 

дезадаптации личности в условиях современного общества. 
Психологические кризисы возникают в результате семейно-личных, 
социальных и творческих конфликтов. Доминирует одна причина, но ее 
стимулирует целый комплекс обстоятельств, во время которых и созревает 
столь страшная мысль. Толкает на самоубийство-безысходность. 
Исследования показывают, что большинство предсмертных записок не 
отражает истиной причины самоубийства. Человек указывает последнее 
звено своего психологического состояния. Часто сообщаются последние 
события, конфликты, мелочные обиды, последние слова. За всем этим 
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кроется истинная, глубокая причина, которая не сообщается, и 
восстановить которую бывает очень сложно. Статистика свидетельствует, 
что самоубийства среди подростков имеют тенденцию к увеличению. 
Переход из мира детства во взрослый мир – сложнейший этап. Подростку 
его новый социальный статус еще не понятен. И здесь могут помочь 
родители. Статистика говорит, что в регионах, где традиционно прочны 
связи между родителями и детьми, где почитается родительский дом, очаг 
– количество самоубийств значительно ниже. Но там, где родительский 
канал прерывается, передач асоциальных навыков между поколениями 
затруднена, главенствующая роль родителей потеряна, там часто 
проявляются различные социальные отклонения. Таим образом, подводя 
итог анализа самоубийства, можно выделить следующие факторы риска: 
проблемы в личной жизни, сильная травма, социальное неблагополучие, 
рецидив древней болезни, потеря близких, одиночество, острые 
конфликты, экономические проблемы, шантаж, череда драматических 
событий, психическая болезнь. алкоголь и наркотики, соматические 
заболевания, сильные боли.  

Суицидогенные факторы современного социума столь 
многочисленны и разнообразны, что их невозможно преодолеть лишь 
усилиями кризисных и превентивных служб, деятельностью только 
специалистов по социальной работе. Следовательно, задача заключается в 
том, чтобы ограничить распространение самоубийств, научиться 
предупреждать их. Задача эта сложная, требующая разработки 
масштабных социальных программ, так как для ее решения нужно 
добиться кардинальных позиций сдвигов в общественных отношениях. 
Актуальным направлением является организация социально-
психологической работы по профилактике самоубийств. Кроме этих 
мероприятий, необходимо оказать суициденту необходимой социальной 
помощи. Также необходимо оказать социально-психологическую помощь 
близким и родственникам суицидента. Таким образом, организация 
социально - психологической работы по борьбе с самоубийством идет по 
двум основным направлениям: профилактика самоубийств; реабилитация 
и адаптация суицидентов и их окружения.  
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
В связи с переходом Казахстана к европейской парадигме 

образования обучение иностранным языкам приобретает приоритетное 
значение.  Ориентация языкового образования на европейскую шкалу 
владения иностранным языком определяет необходимость адаптации 
учебных пособий, по которым занимаются студенты технического и 
профессионального учебного заведения, к новым целям и задачам. 

Поскольку иностранный язык не является обязательным для всех 
студентов, заканчивающих основную или среднюю школу, большая часть 
абитуриентов неязыковых специальностей слабо владеет иностранным 
языком на уровне В1. В связи с чем, необходимо начинать обучение на 
предпороговом уровне или даже базовом, который мог бы позволить 
заложить языковой фундамент у студентов. Вместе с тем, Рабочая учебная 
программа по профессиональному иностранному языку требует от 
студентов владения более обширными компетенциями, учебное пособие 
иностранного языка должно не только закладывать основы, но и 
обеспечивать переход на более высокий уровень изучения языка. 

Все вышесказанное и обусловило актуальность данной работы.  
Объект исследования – процесс иноязычного образования. 
Таким образом, цель статьи – конкретизировать и структурировать  

теоретические основы построения учебного пособия  по обучению 
иностранному языку студентов неязыковых специальностей.  

Следовательно, теоретические или концептуальные основы 
построения учебного пособия рассматриваются как системное описание 
пособия, принципов его построения, а также факторов, влияющих на его 
содержание. 

Практическая значимость данной работы заключается в разработке 
учебного пособия с применением разных методических подходов к 
обучению иностранному языку студентов неязыковых специальностей в 
колледже. Данные материалы можно будет использовать для обновления 
учебно-методического комплекса, используемого на уроках иностранного 
языка. 

mailto:pkgt@yandex.kz
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Для грамотного построения учебного пособия рассмотрим только те 
принципы, которые положены в основу нашего учебного пособия, над 
которым начата работа в Петропавловском колледже железнодорожного 
транспорта им.Б.Ашимова. Принципы выделены из методических работ: 

1.Научность. Пособие должно содержать достоверные научные 
языковые знания. 

2. Цикличность. Принцип цикличного построения пособия состоит  в 
тематической организации материала, которая помогает освоить основные 
разговорные темы в сжатые сроки. 

3. Опора на различные методические подходы: 
- коммуникативный подход, под которым подразумевается обучение 

речевой деятельности, с использованием различных режимов  работы. Под 
коммуникативным подходом сегодня понимают шесть компонентов: 
лингвистический, социолингвистический, дискурсивный, стратегический, 
социокультурный и социальный.  При составлении учебного пособия 
следует учитывать все эти компоненты коммуникативного  подхода. 

- личностно ориентированный подход  - учет индивидуальных 
особенностей студентов: социокультурных особенностей, эмоционального 
состояния, организационных  способностей, способов восприятия 
информации. 

- структурный подход – выявление минимума грамматических 
структур, использование речевых образцов по принципу «от простого к 
сложному». 

4. Принцип  «от простого к сложному». Этот принцип является 
базисным в обучении на любом уровне, его реализация обеспечивает 
доступность обучения [1.с. 39]. 

Все вышеупомянутые принципы составляют основу разработки 
учебного пособия. Ещё одним важным фактором является учебная 
программа, которая также должна быть реализована через данное учебное 
пособие.  

Говоря о программе, следует отметить, что программы бывают 
разные, и при разработке учебного пособия важно знать, что именно 
должно быть реализовано в обучении на его основе. 

Программы бывают следующих типов: 
1. Синтетический – линейная последовательность изложения 

учебного материала; 
2. Аналитический -  предлагаются коммуникативные действия; 
3. Структурный – обучение направлено на языковые правила, 

которые должны быть отражены  пособии, также такое пособие должно 
содержать большое количество языковых упражнений; 

4. Функционально-содержательный – тренировка студентов в 
реальном общении, большое количество речевых образцов; 
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5. Ситуативный – последовательность ситуаций для организации 
процесса говорения, должны включать также набор ситуаций, связанных с 
будущей профессией; 

6. Тематический – усвоению подлежат темы, которые отбираются  
связи с потребностью в реальной жизни. 

При составлении учебного пособия опираться только на одну 
программу мало, для того, чтобы пособие было востребованным (то, для 
чего  принципе оно и создается), необходимо, чтобы его структура 
соответствовала структуре занятия. Занятие – это динамичное явление и 
это должно быть отражено в пособии. 

Работая над учебным пособием, наш коллектив авторов во главу угла 
ставит эффективность, пособие должно быть эффективным – это очень 
трудная задача, на реализацию которой понадобится время. 
Эффективность можно измерить, согласно следующим критериям: 

1. Критерий отбора материала для формирования 
вышеупомянутых шести компонентов коммуникативного подхода. 
Каждый раздел следует начинать с языкового материала, за которым 
следует ряд языковых упражнений: это могут быть подстановочные, 
трансформационные и репродуктивные упражнения; 

2. Критерий структурный; соблюдать логическую 
последовательность «от простого к более сложному»; 

3. Критерий логического изложения материала; 
4. Критерий целесообразности применяемых упражнений: 

владение иностранным языком на уровне неязыковых программ 
технического и профессионального образования предполагает, в основном, 
рецептивное владение иностранным языком; следовательно, упражнения 
по большей части будут являться языковыми в тренировке рецептивных 
видов речевой деятельности; 

5. Критерий триединства целей: практической, воспитательной и 
развивающей. Практическую направленность можно трактовать по-
разному: формирование коммуникативной компетенции, но если говорить 
о профессиональном иностранном языке, то здесь следует  отметить и 
связь изучаемого материала с дальнейшей профессиональной 
(практической) деятельностью, связь с железнодорожной тематикой, со 
специальными дисциплинами [2, с. 42]; 

6. Критерий учёта особенностей контингента; данный критерий 
также связан со спецификой нашего учебного заведения. Разрабатываемое 
нашим коллективом пособие, предназначено для студентов 
специальностей «Организация и управление движением на 
железнодорожном транспорте» и «Эксплуатация, ремонт и техническое 
обслуживание подвижного состава железных дорог». Создание данного 
пособия было вызвано отсутствием казахстанских учебников и учебных 
пособий по английскому языку по данным специальностям. Имеющиеся в 
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библиотечном фонде учебники достаточно старые и неактуальные на 
настоящее время, а также не отражают специфику современного подхода к 
обучению.  В связи с тем, что город Петропавловск является крупным 
железнодорожным приграничным транспортным узлом, целесообразным 
было бы отразить данный факт в пособии, что могло бы способствовать 
развитию общего кругозора при ознакомлении с реалиями родного края и 
страны в целом.  Данный критерий тесно переплетается с вышеописанным 
критерием. 

7. Критерий возможности организации активных видов работы: 
применение интерактивных и иных современных технологий; 

8. Критерий возможности организации посильных домашних 
заданий [3, с. 87]. 

С учётом всех вышеизложенных особенностей учебного пособия, 
есть основания полагать, что оно повысит эффективность обучения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
На современном этапе развития общества важнейшей задачей для 

нас, выпускников колледжей, становится не только практическое 
овладение английским языком, но и приобретение тех коммуникативных 
навыков и умений, которые в дальнейшем помогут эффективно 
использовать английский  язык в сфере профессионального общения. К 
таким профессионально значимым коммуникативным навыкам и умениям 
относятся навыки и умения использования и проведения презентации, 
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которые входят в состав компетенций и профессиональной культуры 
будущих специалистов. 

Компьютер прочно занял место в кабинете английского языка.  
Используя компьютер на занятиях, мы готовимся  к будущей жизни в 
информационном обществе.  Мы растем в обществе, где знания ПК, 
иностранного языка помогают обучаться самостоятельно. 

В результате использования компьютера на занятиях, у нас 
формируются следующие умения и навыки:  

1. навыки самостоятельной работы с учебным материалом, 
2. навыки работы в команде, 
3. умения сформулировать задачу и самостоятельно ее решить, 
4. навыки самоконтроля, 
5. умение работать на персональном компьютере. 

Сегодня для работы в учебном процессе используются новые 
дополнительные информационные технологии: Интернет-ресурсы, видео и 
компьютерная наглядность, электронные учебные пособия, интерактивные 
доски и др.  

Учась в школе, мы часто использовали компьютерные презентации. 
С помощью презентаций учитель знакомил нас с грамматическим и 
страноведческим материалом. В школе у нас была интерактивная доска, 
что позволило   использовать готовые компьютерные программы.  На 
основе готовых презентаций мы создавали компьютерные презентаций.  

Придя учиться в колледж, мы продолжаем данную практику. 
Применение презентаций на занятии позволяет реализовать принципы 
наглядности и доступности, создавать проблемные ситуации, эффективнее 
использовать время на занятии. 

С помощью компьютерных презентаций мы не только красочно и 
ярко представляем учебный материал, но и привлекаем внимание к важной 
информации,  включая иллюстраций, схем, диаграмм, графических 
композиций и т.д. Без использования презентаций, занятие становится 
скучным и неинтересным, презентация развивает у нас интерес, 
мотивацию и активность. 

У студентов бывает разный уровень владения английским языком и 
именно презентация помогают преподавателю проверить знания 
студентов. В случае необходимости преподаватель на занятии может 
заменить текст, рисунок, диаграмму, или просто скрыть лишние слайды. 
Работая с презентацией, мы выполняем дифференцированные задания. Все 
это позволяет более наглядно и доступно, чем в устной форме объяснить 
учебный материал. При работе с презентацией мы работаем 
индивидуально и поэтому можем самостоятельно изучить следующий 
материал или повторить пройденный. 

Подготовка презентаций по различным темам – бывает часто нашим 
домашним заданием. Готовя презентации по теме, мы пользуемся 
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различными источниками, подбираем разный по информации материал.  В 
результате разработки презентаций мы лучше усваиваем материал, 
проявляем больше интереса к предмету. При подготовке презентации 
преподаватель вначале проводит с нами подготовительную работу. 

Подготовка презентации проходит в несколько этапов: 
1. рекомендации преподавателя по подготовке презентации; 
2. выбор студентами темы презентации; 
3. сбор информации и материалов; 
4. оформление презентации; 
5. представление презентации; 
6. оценка презентации преподавателем и студентами. 
Использование компьютерной презентации на занятии позволяет 

нам: 
1.повысить интерес к предмету; 
2. использовать большое количество иллюстративного материала; 
3. использовать задания различной сложности; 
4.самостоятельно работать над материалом.  
Таким образом, современное общество предъявляет всё более 

высокие требования к обучению и практическому владению английским 
языком в повседневном общении, профессиональной сфере. Объёмы 
информации растут, и часто рутинные способы её передачи, хранения и 
обработки являются неэффективными. Использование информационных 
технологий раскрывает огромные возможности компьютера как средства 
обучения.  

Использование  в учебном процессе мультимедийных программ не 
означает отмены работы преподавателя, живого общения с ним. Но 
использование компьютера позволяет не только многократно повысить 
эффективность обучения, но и стимулировать нас к дальнейшему 
самостоятельному изучению английского языка. 
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БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ ГЛАЗАМИ ЕГО УЧАСТНИКОВ 

 
Актуальность исследования. Все дальше в глубь истории уходит 

грозный 1812 год. Героический подвиг, совершенный нашими предками в 
Отечественной войне 1812 года во имя защиты нашей Родины от 
иностранных завоевателей, и теперь вызывает у людей восхищение и 
благородное чувство национальной гордости. 

Война 1812 г. стала одной из важнейших вех в российской и мировой 
истории. Ее события, кульминацией которых было Бородинское сражение, 
неизменно вызывают большой интерес историков, писателей и 
публицистов, создавая иллюзии о некой «прозрачности» и очевидности их 
причин, хода и последствий. В сущности, все книги о Бородинском 
сражении с удивительным постоянством воспроизводят в каждой отдельно 
взятой стране одни и те же национально-ограниченные сюжеты и 
вызывают одни и те же национально-определенные чувства. Историческая 
память каждого народа, участвовавшего в сражении или наблюдавшего его 
издалека (как, например, обстояло дело с англичанами и американцами), 
базируется на каком-то одном, строго определенном мифе, созданном под 
воздействием коллективных представлений той или иной нации и 
благодаря различным идеологическим манипуляциям, производимым 
государственной властью. 

Необходимое множество литературы — научной, мемуарной, 
художественной, в которой авторы по-разному трактовали и оценивали 
события и поступки государственных и военных деятелей, потребовало ее 
внимательного изучения, анализа и переоценки. 

Проблема исследования состоит в научной реконструкции 
формирования и бытования комплекса знаний о Бородинской битве. С 
этой целью в исследовательском проекте предпринято выявление 
соотношений, которые на протяжении почти двух столетий складывались 
между историографическими представлениями о Бородинской битве и 
информационными ресурсами источниковой базы. 
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Объект исследования — исторические источники, представленные 
двумя совокупностями. Первая — это исторические источники, возникшие 
в связи с Бородинской битвой, начиная от военно-оперативных 
документов, возникших накануне сражения, до самых поздних по времени 
мемуаров и писем участников битвы. Другая совокупность - источники 
историографические, начиная от версий, сформулированных некоторыми 
участниками Бородинского сражения до современных отечественных и 
зарубежных исследований. А также сама Отечественная война 1812 года. 

Предметом исследования является само Бородинское сражение, 
сыгравшее огромную роль в Отечественной войне 1812 года. 

Гипотеза. Бородинское сражение - это великая моральная победа 
русских, а доблестные подвиги героев Отечественной войны 1812 года 
помнят и чтят уже два столетия. 

Цель исследования. Дать представление о наиболее значимом 
событии Отечественной войны 1812 года, Бородинском сражении, с 
исторической и литературной точки зрения и его роли в истории России, в 
судьбах его участников и литературных героев. 

Задачи работы: 1. рассмотреть подготовку обеих сторон к сражению; 
2. охарактеризовать боевую подготовку и моральное состояние русской и 
французской армий накануне битвы; 3. проследить этапность 
Бородинского сражения; 4. дать оценку значению Бородинской битвы и её 
влиянию на дальнейший ход Отечественной войны 1812 года. 

Методы исследования. Теоретические: поиск, анализ, 
сопоставление, изучение различных источников информации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что эту 
работу можно использовать на уроках истории и литературы при изучении 
Отечественной войны 1812 года и ее главного события, Бородинской 
битвы, на классных часах, во внеклассных мероприятиях для повышения 
исторического и литературного образования, патриотического воспитания 
школьников. 

Отечественная война 1812 года на начальном этапе развивалась 
крайне негативно для российской армии, которая постоянно отступала, 
отказываясь принять генеральное сражение. Такой ход развития событий 
воспринимался армией крайне негативно, поскольку солдаты хотели 
принять битву как можно скорее разбить армию противника. 
Главнокомандующий Барклай-де-Толли прекрасно понимал, что в 
открытом генеральном сражении наполеоновская армия, которая считалась 
в Европе непобедимой, будет иметь колоссальное преимущество. Поэтому 
он избрал тактику отступления, с целью измотать войска противника, и 
только потом принять сражение. Такой ход событий не вызывал доверия у 
солдат, вследствие чего главнокомандующим был назначен Михаил 
Илларионович Кутузов. В результате произошло несколько знаковых 
событий, которые предопределили предпосылки Бородинского сражения: 
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    Армия Наполеона продвигалась вглубь страны с большими 
осложнениями. Российские генералы отказывались от генерального 
сражения, но активно ввязывалась в мелкие бои, а также очень активно 
велись боевые действия партизаны. Поэтому к моменту начала Бородино 
(конец августа - начало сентября) армия Бонапарта уже была не такой 
грозной и существенно измотанной [1]. 

Соотношение сил и средств 
Удивительно, но большинство историков, которые занимаются 

изучением Бородинской битвы, до сих пор спорят о точной численность 
войск, противоборствующих сторон. Общие тенденции в этом вопросе 
таковы, что чем новее исследование, тем больше данных, говорящих что 
русская армия имела незначительный перевес. Однако, если рассматривать 
советские энциклопедии, то там представлены следующие данные, в 
которых представлены участники Бородинского сражения: 

• Российская армия. Командующий — Михаил Илларионович 
Кутузов. В его распоряжении было до 120 тысяч человек, из которых 72 
тысячи были пехотинцами. Армия обладала большим артиллерийским 
корпусом, насчитывающим 640 орудий. 

• Французская армия. Командующий — Наполеон Бонапарт. 
Французский император привел к Бородино корпус в 138 тысяч солдат при 
587 орудиях. Часть историков отмечает, что у Наполеона были резервы 
численностью до 18 тысяч человек, которые французский император 
сохранял до последнего и не задействовал их в битве. 

• Задачи сторон перед сражением 
• Наполеон с июня 1812 года искал возможности для 

генерального сражения с русской армией. Широко известна крылатая 
фраза, которую Наполеон высказал, будучи простым генералом в 
революционной Франции: "Главное навязать врагу сражения, а дальше 
посмотрим". Это простая фраза отображает весь гений Наполеона, 
который в плане принятия молниеносных решений был, пожалуй, лучшим 
стратегом своего поколения (особенно после смерти Суворова). Именно 
этот принцип французский главнокомандующий и хотел применить в 
России. Бородинское сражение давала такую возможность. 

• Задачи Кутузова были простыми – ему нужна активная 
оборона. С ее помощью главнокомандующий хотел нанести максимально 
возможные потери противнику и при этом сохранить свое войско для 
дальнейшей битвы. Кутузов планировал Бородинскую битву как один из 
этапов Отечественной войны, который должен был внести коренной 
перелом ход противостояния. 

• День Бородинского сражения 
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• Бородинское сражение началось 26 августа 1812 года ранним 
утром в 5 часов 30 минут. Как и планировалось, главный удар был нанесен 
французами по левому флагу обороны русской армии. 

• До сих пор историки разных стран спорят о том, какая армия 
победила в этой битве. Отечественные историки говорят о победе 
Кутузова, западные историки говорят о победе Наполеона. Вернее, всего 
следует говорить о том, что в ходе Бородинской битвы было ничья. 
Каждая армия получила то, чего хотела: Наполеон открыл себе дорогу на 
Москву, а Кутузов нанес французам существенные потери [2]. 

Итоги противостояния 
Жертвы в армии Кутузова в ходе Бородинской битвы различными 

историками описываются по-разному. В своей основе исследователи этого 
сражения приходят к выводу, что Российская армия потеряла на поле боя 
порядка 45 тысяч человек. В этой цифре учитываются не только убитые, 
но и раненые, а также попавшие в плен. Армия Наполеона в рамках 
сражения 26 августа потеряла убитыми, ранеными и пленными немногим 
менее 51 тысяч человек. Сопоставимые потери обеих стран многими 
учеными объясняется тем, что обе армии регулярно меняли свои роли.  
Ход сражения очень часто менялся. Вначале атаковали французы, а 
Кутузов отдал войскам приказ занять оборону, после этого российская 
армия переходила в контрнаступление. На определенных этапах сражения 
наполеоновским генералам удавалось добиться локальных побед и занять 
нужные рубежи. Теперь уже французы оборонялись, а российские 
генералы шли в наступление. И так роли менялись десятки раз в ходе 
одного дня. 

Бородинское сражение победителя не вывело. Однако, был развеян 
миф о непобедимости наполеоновской армии. Дальнейшее продолжение 
генерального сражения для российской армии было нежелательным, 
поскольку на конец дня 26 августа в распоряжении Наполеона были еще 
нетронутым резервы, общей численностью до 12 тысяч человек. Эти 
резервы, на фоне уставшей российской армии, могли оказать существенное 
влияние на результат. Поэтому отойдя за Москву, 1 сентября 1812 года 
был проведён совет в Филях, на котором было принято решение позволить 
Наполеону занять Москву [3]. 

Военное значение битвы 
Бородинское сражение стало самой кровопролитной битвой в 

истории 19 века. Каждая из сторон потеряла порядка 25 процентов своей 
армии. За один день противники провели более 130 тысяч выстрелов. 
Совокупность всех этих фактов в дальнейшем привела к тому, что 
Бонапарт в своих воспоминаниях называл Бородинскую битву самым 
масштабным из своих сражений. Однако, нужных итогов Бонапарт не 
сумел добиться. Прославленный полководец, привыкший исключительно к 
победам, формально и эту битву не проиграл, но и не победил. 
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Находясь на острове Святой Елены и оформляя личную 
автобиографию, Наполеон писал следующие строки про бородинскую 
битву: 

   «Битва за Москву — это самое важное сражение в моей жизни. 
Русские имели перевес во всем: у них было 170 тысяч людей, 
преимущество в кавалерии, артиллерии и местности, которую они 
прекрасно знали. Несмотря на это мы победили. Герои Франции — это 
генералы Ней, Мюрат и Понатовски. Им принадлежат лавры победителей 
Московской битвы». 

Кутузов также оценивал бородинскую битву собственной победой. В 
своей записке императору Александру он писал: 

«26 числа мир увидел самое кровопролитное сражение в своей 
истории. Никогда еще новейшая история не видела столько крови. 
Идеально подобранное место битвы, и враг, который пришел атаковать, но 
был вынужден обороняться».  

Главный итог Бородинской битвы заключался в том, что Наполеон, 
который славился тем, что победил во всех генеральных сражениях, сумел 
заставить российскую армию принять бой, но не сумел ее разбить. 
Отсутствие знаковой победы в генеральном сражении, с учетом специфики 
ведения Отечественной войны 1812 года, привели к тому, что Франция не 
получила никаких существ существенных преимуществ от этого сражения 
[4]. 

Благодаря данному проекту получены новые, перспективные знания, 
которые помогут в дальнейших исследованиях по данной теме. 
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В 

ФОРМИРОВАНИИ СПЕЦИАЛИСТА ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
 

В нашем постоянно меняющемся мире довольно сложно выявить и 
на долгое время зафиксировать определенные критерии действительно 
компетентного специалиста. Сегодня невозможно раз и навсегда 
подготовить хорошего работника, который будет годами качественно 
выполнять свои обязанности. Современное общество выдвигает все новые 
и новые требования к обучению кадров, в том числе и железнодорожных. 
Развитие нашего общества обусловлено не только появлением новейших 
технологий, но и социально-экономическими преобразованиями. Именно 
поэтому современный специалист – это не просто лицо, компетентное в 
какой-либо профессиональной области, но и самодостаточная личность, 
духовный потенциал которой интегрирован с умственными 
способностями. Формирование такого специалиста возможно при 
направленности профессиональной подготовки на всестороннее развитие 
личности. [3] Целью данной работы является раскрытие значения изучения 
гуманитарных наук для будущего специалиста технической сферы, в 
частности, будущего железнодорожника. На фоне новых требований к 
образованию понимание важности глубокого изучения не только 
технических, но и гуманитарных дисциплин оказывается весьма 
актуальным. 

Полемика о роли гуманитарного образования в современном 
обществе не утихает на протяжении десятилетий. Бывший министр 
образования Андрей Фурсенко в свое время говорил о переизбытке 
гуманитариев в стране. В то же время профессор филологического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна 
Черниговская утверждала, что гуманитарии являются носителями одной из 
важнейших ценностей человечества – способности думать и порождать 
идеи. Ефим Пивовар, ректор Российского государственного гуманитарного 
университета, в интервью газете «Гудок» указал: «Опасность заключается 
в том, что, если мы не будем придавать гуманитарным наукам должного 
значения, мы получим провал в воспитании, чреватый жуткими потерями в 
масштабах всего общества. Кроме того, если мы не будем связывать 
профиль образования с гуманитарной составляющей, то потеряем и в 
качестве самих работников». [4]   

Зарубежные исследования также указывают на противоречивость в 
понимании роли гуманитарного образования. При увеличении общего 
количества студентов, например, в Великобритании, увеличение интереса 
к гуманитарным направлениям довольно незначительно. Гуманитарные 
науки обвиняются в том, что они не приносят практической пользы и 
оторваны от технического прогресса. Но при этом в той же 
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Великобритании из 650 членов парламента 65% получили образование в 
области гуманитарных и социальных наук и только 10% – в естественных. 
При движении вверх по карьерной лестнице достаточно серьезно можно 
оценить те качества, которые формируются гуманитарными 
дисциплинами: развитое аналитическое и критическое мышление, 
эффективная коммуникация, понимание связи профессиональных проблем 
с этическими. [8] 

Итак, в первую очередь хотелось бы указать на то, что гуманитарные 
науки делают для всестороннего развития личности намного больше, чем 
прикладные технические дисциплины. Безусловно, специалист должен 
обладать всеми теми знаниями, которые требуются в его профессии. Но 
знание алгоритмов и понимание внутренней специфики взаимосвязей 
делает этого работника лишь хорошим исполнителем. Должно ли быть 
такое положение вещей достаточным для образованного человека? 
Федеральный государственный образовательный стандарт, касающийся 
подготовки специалистов для железнодорожной отрасли, требует от 
специалиста обладания такими компетенциями, как умения принимать 
решения и нести за них ответственность, планировать и организовывать 
свою и чужую деятельность, определять и решать задачи своего развития. 
[7] Простым постижением алгоритмов действий такие умения не 
приобретаются, для этого нужно серьезное развитие мышления, как 
аналитического, так и творческого. Общее развитие мышления происходит 
во многом благодаря изучению именно гуманитарных дисциплин.  

Гуманитарными мы считаем науки, специализирующиеся на 
человеке и его жизнедеятельности в обществе. Но будет ошибкой 
ограничить гуманитарные науки просто знаниями из разных областей 
функционирования человека. Кроме информации, входящей в понятийный 
аппарат той или иной гуманитарной дисциплины, что ещё приобретает 
человек, изучающий ее? Если это не поверхностное изучение из-под палки, 
а серьезное и вдумчивое, то весьма немало:  

- развитое аналитическое мышление; 
- тренировка работы обоих полушарий мозга; 
- умение излагать свои мысли; 
- умение взаимодействовать; 
- способность к самоосознанию и рефлексии; 
- возможность инсайда как последствия «мозгового штурма»; 
- развитие моральных качеств личности. 
На связи гуманитарных и точных наук заострял внимание академик 

Д.С. Лихачев: «…точные науки не могут развиваться без динамического 
развития гуманитарных наук. Ибо именно гуманитарные науки 
обеспечивают должный уровень интеллигентности ученых, занятых в 
любых сферах деятельности, а в целом это еще объясняется и тем, что 
гуманитарные науки тесно связаны с исследованием сложнейшего в мире 
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«механизма» – человеческой души». [5] Именно такой связи с душой 
человека в профессиональном образовании зачастую не уделяется 
достаточного внимания. А ведь мы функционируем в первую очередь не в 
обществе железнодорожников, врачей, бизнесменов, водителей и других 
профессионалов. Мы функционируем в обществе людей. А люди – это не 
набор умений, соответствующих или не соответствующих определенному 
стандарту. Люди – это полноценные многогранные личности. И было бы 
ошибкой утверждать, что ценность личности зависит только от ее 
эрудированности и профессионализма. Ценность личности еще и в ее 
моральных качествах. В том, чтобы уметь сделать правильный выбор 
между целесообразностью и человечностью. В том, чтобы под маской 
специалиста не растерять честность, отзывчивость, милосердие, 
взаимопонимание, эмпатию. К сожалению, мы живем в такое время, когда 
происходит переход от общества созидания к обществу потребления. 
Именно разносторонее развитие личности может предотвратить 
превращение человека в винтик системы и обеспечить преемственность 
созидания, в частности, в области новых технологий.  

«Огромное преимущество гуманитарных наук… в том, что в них в 
гораздо большей степени, чем в естественных, содержится нравственное 
начало». [6] Система ценностей в человеке закладывается как в процессе 
воспитания, так и при изучении гуманитарных наук. Особенно велико 
значение таких дисциплин, как психология и литература. О роли 
воздействия литературы на общественное сознание говорил еще 
Достоевский, противопоставляя духовно-нравственный путь развития 
России революционному пути.  

Кроме этого, хотелось бы остановиться на том моменте, что человек 
с гуманитарным складом ума проявляет большее понимание окружающих, 
большую осознанность, больше склонен анализировать свою роль в 
происходящем. Такие качества будут полезны и железнодорожнику, и 
любому другому специалисту. На фоне все возрастающего стресса не 
лишним будет суметь остановиться и обдумать результаты и причины 
происходящего. В частности, задать себе вопрос: стараюсь ли я относиться 
к своему делу серьезно или создаю лишь видимость деятельности?  

В любых науках важна не только точность изучаемых фактов, но и 
их глубокое понимание. Но естественные и технические науки – это 
понимание того, что происходит с природой и техникой, а гуманитарные – 
понимание того, что происходит с человеком, с людьми. И очень хочется 
надеяться, что будущее человека заключается не просто в существовании 
индивида, окруженного высокими технологиями, а в полноценной жизни 
личности в кругу людей. Для этого из стен наших учебных заведений 
должен выпускаться не просто грамотный специалист, а развитая личность 
и порядочный человек. 

 



225 
 
 

Библиографический список: 
1.Афанасьев Ю.Н. Знать, чтобы стать элитой // Новая газета. 2005. 

10–13 февр. 
2. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. 

– М., 1994. 
3. Вознюк О.Н. Формирование профессиональной культуры будущих 

специалистов железнодорожного транспорта // Молодой ученый. — 2013. 
— №11. 

4. Газета «Гудок». Выпуск № 160 (25595) 11.09.2014. 
5. Лихачев Д.С. Гомосфера – термин наших дней // Огонек. 1994. № 

34. 
6. Раушенбах Б.В. Почему у нас мало по-настоящему образованных 

людей // Литературная газета. 1987. 13 мая. 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 190623.01 
Машинист локомотива (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 2 августа 2013 г. N 703) 

8. Эпштейн М.Н. Будущее гуманитарных наук. –  Рипол-Классик, 
2019. 

 
Марфич К.А, Рокотора Е.А, Михальская О.С. 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – 
структурное подразделение федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I», г.Санкт-Петербург, РФ 
студенты группы 241-АСУ,  

преподаватель 
 

200417ksusha@gmail.com 
 

СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 
НЕЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ 

 
Существует большой процент людей, которые начинали изучать 

английский язык самостоятельно, но в скором времени бросали данную 
затею, понимая, что у них ничего не получится и что им «это не дано». 
Данная проблема очень актуальна в наши дни, т.к. знание английского 
языка очень востребовано. Но как изучить иностранный язык, в данном 
случае, английский, будучи в неязыковой среде?  

Для начала разберём, с какими сложностями вы можете столкнуться, 
при изучении иностранного языка и что нам поможет их преодолеть: 

mailto:200417ksusha@gmail.com
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1. Неправильно сформулированная цель или её отсутствие. Очень 
важно понять для чего вам нужен английский язык, ведь именно это 
помогает не останавливаться при его изучении. Но решить этот вопрос 
можно. Существует технология, которая может помочь вам 
сформулировать цель четко и ясно. Это технология называется «SMART». 
Слово «SMART» переводится как «умный, смышлёный, 
сообразительный», что отражает суть системы правильной постановки 
целей. [3] SMART является набором критериев, по которым 
формулируются цели. В аббревиатуре SMART зашифрованы 5 английских 
слов: 

Specific — конкретный.  
Measurable — измеримый. 
Achievable — достижимый. 
Relevant — соответствующий. 
Time bounded — ограниченный во времени.  

Попробуйте воспользоваться этой техникой. И вы удивитесь, как 
быстро увидите свою цель.  

2. Языковой барьер – это основная проблема, с которой 
сталкивается практический каждый человек. На первых этапах языковой 
практики, вас охватывает постоянное чувство страха, что вы не можете 
произнести ни слова. Но, как и в любом новом деле, надо набрать 
терпения, и практиковаться, практиковаться, доводя навык говорения до 
автоматизма.   

3. Дефицит времени. Не всегда есть возможность выделить 
достаточное количество часов в день для изучения иностранного языка, 
поэтому большинство людей занимаются очень редко. А со временем и 
вовсе не делают этого. Важно уметь выделить время для ежедневной 
практики. 
Зачастую, свободное время появляется в моменты, когда мы едем на 
учёбу/работу. Важно понимать, что для успешного изучения языка важна 
регулярность. 

4. Боязнь совершать ошибки. От этого страха надо избавиться 
сразу же как он появится. Умение говорить, понимать или писать на 
английском языке приходит со временем, поэтому необходимо осознание, 
что сделать это всё сразу и идеально не получится.  

Рассмотрев основные причины, с которыми сталкивается 
практически каждый человек, на начальных этапах изучения английского 
языка, давайте рассмотрим способы изучения фонетики.  

Формирование и развитие фонетических навыков занимает одно из 
важных мест в обучении английскому языку, поскольку фонетические 
навыки являются важным условием для овладения обучающимися устной 
иноязычной речи. Для того чтобы ваш английский язык был близок к 
оригиналу, вам просто необходимо знание основ фонетики. Это влияет на 
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правильное произношение отдельных звуков и определяет качественное 
звучание английских слов, а также правильное произношение 
предложения в целом. Можно выделить несколько методов изучения 
фонетики: 

1. Имитационный метод – «Простое» невдумчивое повторение 
разных звуков вслед за носителем языка – направлен на слуховое 
восприятие речи и ее имитацию.  

2. Аналитико-имитативный метод – подразумевает осмысленное 
повторение звуков с опорой на фоновые знания в области фонетики – 
направлен на выработку правильного произношения.  

3. Игровые технологии – это универсальный метод для 
продвинутого уровня. Например: постановки спектаклей по 
произведениям английских классиков – направлен на преодоление 
языкового барьера и чувства страха сделать ошибку. 

А что же насчет лексики, спросите вы. Безусловно, от словарного 
запаса зависит то, как хорошо вы будете понимать аутентичные тексты или 
речь. Чем больше слов вы знаете, тем легче говорить. Чтобы говорить и 
понимать носителей языка, необходимо знать не менее 8 тыс. слов (по 
некоторым источникам и того меньше). Изучив данный вопрос, мы 
пришли к выводу, что существует огромное количество различных 
способов для запоминания английских слов. И вот некоторые из них: 

1. Метод ассоциаций или «Мнемотехника» – запоапоминание 
слов с помощью построения визуальных связей между словом и его 
значением. [2] 

2. Word cards – запоминание слов с помощью двухсторонних 
карточек. 

3. Традиционный метод – запоминание слов с помощью их 
заучивания. [1] 

Конечно же, при изучении иностранного языка, в неязыковой среде, 
не стоит забывать и про грамматику. Многих людей, изучающих 
английский, пугает словосочетание «английская грамматика», они считают 
ее неприступной крепостью, которую им не под силу покорить. Однако, 
при правильном подходе и регулярных занятиях и эту крепость можно 
«покорить». Давайте рассмотрим несколько способов изучения 
грамматики.  

1. Учебное пособие. Изучение грамматики всегда больше 
подразумевает работу с письменными упражнениями, чем устную речь. 
Именно поэтому так важно правильно выбрать учебное пособие. Ведь 
практикуясь письменно, мы быстрее почувствуем уверенность в себе 
произнести написанное вслух.  

2. Базовые знания грамматики. Когда человек приступает к 
изучения иностранного языка, его так же пугают объему грамматических 
конструкций, спряжений и исключения. Но не стоит забывать, что для 
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повседневного общения на иностранном языке, достаточно знать базовые 
знания грамматики.  

3. Выполнение грамматических упражнений письменно помогает 
доводить знания до автоматизма. 

4. Чтение английской литературы даже в адаптированном 
варианте открывает массу возможностей для обучения. 

5. Аудирование также занимает значимую позицию в постижении 
грамматики английского языка. Просмотр аутентичных фильмов, 
прослушивание песен и аудиокниг способствует правильному пониманию 
сферы употребления конкретной конструкции или грамматического 
явления и расширяет границы «книжных» знаний. 

Для того чтобы изучение было продуктивным, нельзя 
ограничиваться только посещением занятий. Необходимо создавать вокруг 
себя языковую среду. Языковая среда может быть естественной, когда 
обучение языку проходит в стране, где на нем говорят, – и искусственной, 
когда с помощью различных средств обучения среда создается по образу и 
подобию естественной. Естественная среда считается более эффективной, 
но она не всегда достижима, потому что далеко не у всех есть возможность 
ее создать. Иногда дело даже не в цене, просто у многих людей есть 
работа, учеба, семья и различные другие причины, которые не позволяют 
надолго уехать в страну изучения языка. Поэтому им приходит на помощь 
искусственно созданная языковая среда. Как создать искусственную 
языковую среду? Важно окружить себя языком и во внеурочное время. 
Если вы любите слушать новости или радио, то почему бы не делать это на 
английском языке. Существует огромное количество англоязычной 
музыки, музыкальных групп, сольных исполнителей – вам обязательно 
что-нибудь понравится. Можно читать книги, смотреть любимые фильмы, 
сериалы и шоу в оригинале, перевести телефон и другие гаджеты на 
английский режим в настройках. Если вы любите смотреть различные 
видео на You-Tube, то советуем подписаться на иноязычных блогеров: 
читать, смотреть и слушать с пользой, читать комментарии к видео, 
комментировать их посты и так развивать навыки письменной речи.  

Помимо нами предложенных способов и советов для изучения 
английского языка, существует еще огромное множество различных 
материалов по самостоятельному изучению английского языка в 
Интернете. 

Да, искусственную языковую среду считают менее эффективной, 
потому что ты все равно не полностью погружаешься в язык, постоянно 
тебя что-то отвлекает и т.д. Но на самом деле это все стереотип. Все 
зависит только от нас самих, от нашего желания. Ведь есть люди, которые 
живут в стране изучения языка очень долгое время и все равно его не 
знают, а есть люди, которые за один или два года выучили язык в 
совершенстве, создавая себя искусственную языковую среду. 
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Изучение английского языка – увлекательное и не простое занятие. 
При правильно выбранных способах изучения языка и регулярных занятий 
можно довольно быстро добиться хороших результатов. Стоит отметить, 
что создание аутентичной атмосферы ускоряет процесс обучения и делает 
его более увлекательным. Успехов в изучении английского языка!  
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 

 
В настоящее время Интернет играет огромную роль в жизни каждого 

человека. С его помощью можно найти любую информацию, а также 
передавать её. 

Современные тенденции таковы, что Интернет предоставляет 
возможность лучшей подготовки к жизни. В первую очередь, это обучение 
информатике и иностранным языкам. Также, посредствам доступа во 
Всемирную паутину, может осуществляться переписка между учениками и 
коллегами из любой точки мира. [2] Для учителей это важная 
составляющая профессионального роста. Учебная и методическая 
литература, возможность участия в различных олимпиадах, конкурсах и 
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проектах разного уровня и многие другие возможности, которые 
предоставляет Интернет. [3] 

Люди слушают музыку, общаются друг с другом через социальные 
сети и главное – обучаются. 

Существует множество способов изучения английского языка. На 
данный момент, в связи с ситуацией в мире, наиболее актуальный, 
удобный и безопасный способ – изучение языка через Интернет. 

Давайте рассмотрим преимущества, которые открываются перед 
человеком, который владеет иностранным языком.  

Итак, прежде всего, это трудоустройство. Компании, чья 
деятельность неразрывно связана с зарубежными контактами, нанимают 
преимущественно тех сотрудников, которые знают английский язык. 
Также, по данным статистики (из источника BBC), человек, который 
владеет английским языком зарабатывает на 8-10% больше. [1] Кроме 
того, овладев английским языком человек получит максимальную 
конкурентоспособность при трудоустройстве и сможет успешно 
конкурировать с коллегами.  

Следующее преимущество — это образование. Если человек хочет 
обучаться за рубежом, в таких странах, как Великобритания, США, Канада 
и других странах, где английский язык является официальным или одним 
из официальных языков, то без знания языка ему не обойтись. Обучаясь 
самостоятельно, стоит учитывать тот факт, что большинство научно-
популярной литературы на английском языке в среднем в 8-10 раз больше, 
чем на русском. Большая часть книг публикуется в переводе через 3-5 лет 
после издания в оригинальном языке, а некоторые книги могут 
публиковаться намного позже. [1] Таким образом, знание английского 
языка дает возможность читать и изучать различные издания, а также 
писать и свои собственные работы.  

Не стоит забывать и про свободное времяпрепровождение. Во время 
путешествий можно обойтись и без знания языка, но так как огромное 
количество людей в мире разговаривают на английском языке, человек 
может лучше проникнуться культурой, посещаемой страны, общаясь с 
местным населением.  

Большинство фильмов, сериалов, песен выпускаются именно на 
английском языке. Знание языка позволяет не дожидаться выпуска 
кинокартин в дубляже, услышать реальные голоса актеров и игру слов. 
Зачастую в кинокартинах встречается некорректный перевод, знание же 
языка спасает от таких ошибок. Также просмотр фильмов в оригинале 
развивает навык восприятия языка на слух. 

Прослушивая англоязычные песни, человек также учится 
воспринимать язык на слух. Понимает текст песен и их смысл. 

Изучая иностранный язык, человек начинает проникаться культурой 
страны, изучаемого языка, тем самым расширяя свой кругозор. 
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Улучшается память. При изучении языка, она (память человека) 
становится более прочной и ее объем значительно увеличивается. 

Также, изучая другой язык, человек приспосабливается к различию 
непривычных и новых для него звуков. Этот навык, в свою очередь, 
позволяет добиваться великолепных результатов в музыке. 

Изучение языков – одна из наиболее интеллектуальных нагрузок на 
мозг. Является хорошей тренировкой для развития и поддержания его 
работоспособности.  

Следующий момент, который требует отдельного внимания — это 
способы изучения языка через сеть Интернет. 

Во-первых – это онлайн-репетиторы. Они мало отличаются от 
обычных преподавателей и репетиторов английского языка. Но дело в том, 
что человек, изучающий язык имеет возможность самостоятельно выбрать 
преподавателя, с которым в дальнейшем будет изучать язык. Что во много 
раз уменьшает риски недопониманий между учеником и преподавателем. 

Следующий способ — это мобильные приложения, которых сейчас 
очень много, как платных, так и бесплатных, с помощью которых человек 
будет самостоятельно изучать язык, но здесь важна самодисциплина и 
само отношение человека к изучению, так как многие люди испытывают 
затруднения при разборе конкретных тем самостоятельно. 

И еще один способ, немаловажный — это видео-уроки. Такой способ 
направлен на освоение конкретной темы или навыков. С помощью видео-
уроков человек может освоить разговорный английский язык, разобрать 
непонятные ему темы, а также сможет освоить навык слушания, 
произношения и говорения. 

В двадцать первом веке высоких технологий, компьютеры 
представляют значимую роль в изучении английского языка, так как 
существует интересная и полезная возможность новых способов 
получения знаний. Всемирная сеть Интернет формирует навыки и умения, 
важные не только для иностранного языка, но и для мыслительного 
процесса, а также общего развития человека. Интернет развивает 
социальные и психологические качества обучающихся: их уверенность в 
себе, решительность и умение работать в коллективе; создает 
благоприятную для обучения атмосферу. Таким образом, мы пришли к 
выводу, что интернет действительно может помочь и ускорить процесс 
обучения иностранного языка, а также сделать этот процесс более 
интересным и увлекательным. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА (ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ) НА 
ПРОВЕДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
В нашей стране очень любят спорт. Я, как и большинство людей, 

наблюдаю за выступлениями спортсменов на соревнованиях. Особое 
внимание уделяю зимним олимпиадам. Достаточно давно стала 
задумываться над вопросом: влияют ли погода и климат на проведение и 
результаты подобных соревнований? 

Цель: установить влияние климата и погодных условий на 
проведение и результаты соревнований зимних видов спорта. 

Задачи:  
1. Сравнить географическое положение и погодные условия трех 

столиц зимних олимпийских игр. 
2. Провести анализ результатов одного из видов спортивных 

соревнований, на который погода оказывает существенное влияние. 
3. Сделать выводы из полученных результатов. 
Существуют зимние олимпийские виды спорта, соревнования по 

которым проходят в закрытых помещениях и на их проведение погодные 
условия влияния оказать не могут. Но есть и такие олимпийские виды 
спорта, соревнования по которым проводятся только на открытом 
пространстве – это бобслей, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на 
лыжах с трамплина, скелетон, биатлон, санный спорт, сноубординг, 
фристайл. Таким образом, можно предположить, что на проведение 
многих соревнований могут повлиять природно-климатические условия. 

https://shareslide.ru/matematika/ispolzovanie-ikt-v-prepodavanii-i-obuchenii-1
http://vlad22.osedu2.ru/%D0%9C%D0%A2%D0%9E/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B2-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://vlad22.osedu2.ru/%D0%9C%D0%A2%D0%9E/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%B2-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
mailto:gerasimovataya9@gmail.com
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Главное, что связывает зимние олимпиады и географию – это 
географическое местоположение города-столицы олимпиады. От 
географического положения зависят рельеф и климат на этих территориях.  

Для проведения зимних олимпийских игр требуются определенные 
условия: 

• Определенное количество снега; 
• Определенный температурный режим; 
• Холмистая местность для таких видов спорта как биатлон, 

сноубординг, бобслей, санный спорт, скелетон и т.п. 
Если проанализировать широтное положение городов-столиц 

(таблица 1), то мы увидим, что это близкие по значению широты, а значит 
и климатические условия в этих странах схожие. Все они расположены 
чаще в умеренном, реже субтропическом, климатических поясах. Т.к. на 
всех территориях есть горы, значит явно выражена высотная поясность. 
Вот почему, даже в субтропиках, в определенном сезоне 
года  прослеживаются благоприятные условия. 
Таблица 1 – Географическое положение столиц зимних олимпийских игр 

Город 
проведения 

Год Страна Высота над 
уровнем моря 

Географическая 
широта 

Пекин 2022 Китай 43м 39°54′ 
Пхёнчхан 2018 Республика Корея 600м 37°22′ 
Сочи 2014 Россия 65м 43°35′ 
Ванкувер 2010 Канада 70м 49°18′ 
Турин 2006 Италия 240м 45°04′ 
Солт-Лейк-
Сити 

2002 США 1280м 40°45′ 

Рассмотрим подробнее три столицы. 
Ванкувер- 2010 (Канада).  
Климат Ванкувера умеренный, тёплый. Зимой в городе много 

осадков, в основном это дождь, но иногда бывает и снег. Обычно снежный 
покров не задерживается и сразу тает. Дневная температура зимой, 
обычно, держится на уровне 9°С.  

В феврале 2010 года Ванкувер получил звание самого теплого 
города, в котором когда-либо проводились зимние олимпийские игры. В 
дни олимпиады температура поднималась до +17°С (таблица 2). Там 
случился самый теплый зимний 31-дневный отрезок времени в истории. 
Организаторам пришлось привозить снег в грузовиках, так как только на 
склонах Уистлера, расположенного в 120 километрах к северу от 
Ванкувера, было достаточно натурального снега, чтобы проводить 
соревнования [3]. 

Сочи 2014 (Российская Федерация). 
Климат субтропический влажный. Территория города-курорта Сочи 

охватывает большую часть южного склона Кавказа от берега Чёрного моря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
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до вершин Главного Кавказского хребта высотой до 3500 метров над 
уровнем моря. 

Главные черты климата — сухое лето и влажная зима. Максимум 
осадков приходится на зимний период времени года, преимущественно в 
виде дождя, реже — снега. Зимой в Сочи возможны заморозки и 
снегопады. 

Зимние олимпийские игры в Сочи были обречены на то, чтобы стать 
самыми теплыми в истории, так как температура в процессе достигала 
даже +20°С, то есть она была выше, чем средняя температура на летних 
олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Организаторам пришлось 
готовить запасы снега, большая часть которого была искусственной [3].  

Средняя температура держалась в районе 10°С, благодаря чему был 
побит предыдущий рекорд, установленный четыре года назад в Ванкувере  

Пхенчхан 2018 (Република Корея). 
Расположение в горном регионе, а также наличие неподалеку моря 

определяют особенности климата Пхенчхана. В целом он скорее 
континентальный с сухими холодными зимами, так как Пхенчхан 
отгорожен от моря хребтами.  

По корейским меркам этот регион, наверное, один из самых 
холодных в Южной Корее. Средние температурные данные для февраля – 
5,5°С. Среднее количество осадков в месяц – 53,6 мм.  

Проблема заключается в факторе ветра. Например, во время 
репетиции церемонии открытия ледяные ветра привели к тому, что 
температура упала до -23°С. Из-за невероятно низких температур, 
Пхенчхан подвержен переменным осадкам в виде снега. Однако крупные 
снегопады являются редкостью в этом регионе. Это проблема, которой 
озаботились организаторы олимпийских игр и обзавелись снежными 
пушками. [2],[4]. 
Таблица 2 – Показания температуры воздуха и скорости ветра  

 2010 
Ванкувер 

2014 
Сочи 

2018 
Пхенчан 

Дни 
олимпиады 

t, °С Скорость 
ветра 

t, °С Скорость 
ветра 

t, °С Скорость 
ветра 

1 +9 7м\с +9 3м/с +1 3 м/с 
2 +11 9м\с +9 2м/с -6 5 м/с 
3 +9 7м\с +13 3м/с -8 5м/с 
4 +11 1м\с +15 3м/с -7 4м/с 
5 +10 3м\с +10 1м/с +1 4м/с 
6 +10 5м\с +15 1м/с -2 5м/с 
7 +8 7м\с +15 2м/с -6 2м/с 
8 +9 4м\с +17 3м/с -3 5м/с 
9 +9 4м\с +18 2м/с -5 3м/с 
10 +9 3м\с +8 1м/с -1 1м/с 
11 +9 1м\с +9 2м/с 0 2м/с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
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12 +10 2м\с +8 5м/с -2 4м/с 
13 +8 7м\с +8 2м/с -2 2м/с 
14 +6 5м\с +15 5м/с +1 3м/с 
15 +8 5м\с +12 1м/с +1 4м/с 
16 +11 2м\с +10 2м/с -3 3м/с 
17 +9 5м\с +11 3м/с -2 1м/с 
Из таблицы 2 видно, что показатели температуры воздуха варьируют 

существенно, из-за чего иногда соревнования по некоторым дисциплинам 
приходилось переносить.  

А теперь подробно рассмотрим результаты соревнований по 
скоростному спуску зимних олимпийских игр среди мужчин и женщин. 

Мужчины. В 2010 году соревнования прошли в Уистлер Криксайд 15 
февраля с 10:30 до 12:00 по местному времени. Температура воздуха на 
старте −2°C, на финише +2,5°C. Облачно, снег на трассе  рассыпчатый.  

В 2014 году – 9 февраля на горнолыжном курорте Роза Хутор. 
Соревнования начались в 11:15 по местному времени. Температура в горах 
достигла +10°С. В 2018 году из-за сильного ветра (свыше 50 км/ч) 
соревнования были перенесены с 11-го на 15-е февраля. Местом 
проведения соревнований стал горнолыжный стадион Чунбон, 
расположенный на одноимённом курорте. Старт гонки был запланирован 
на 11:00 по местному времени [1]. 
Таблица 3 – Результаты по скоростному спуску у мужчин 

2010 2014 2018 
Место Время, мин Место Время, мин Место Время, мин 

1 1:54,31 1 2:06,23 1 1:40,25 
2 1:54,38 2 2:06,29 2 1:40,37 
3 1:54,40 3 2:06,33 3 1:40,43 
4 1:54,52 4 2:06,52 4 1:40,79 
5 1:54,64 5 2:06,64 5 1:41,03 
6 1:54,67 6 2:06,71 6 1:41,08 
7 1:54,82 7 2:06,72 7 1:41,19 
8 1:54,84 8 2:06,75 8 1:41,39 
9 1:54,87 9 2:07,03 9 1:41,46 
10 1:54,88 10 2:07,04 10 1:41,62 

Среднее 
время 

01:54,63 
 

Среднее 
время 

02:06,63 
 

Среднее 
время 

01:40,96 
 

Женщины. Соревнования 2010 года прошли 17 февраля в Уистлер 
Криксайд с 11:00 до 13:45 по местному времени. Температура воздуха на 
старте −1,4°C, на финише +4,3°C. Солнечно, снег на трассе плотный. 

В 2014 году соревнования прошли 12 февраля на горнолыжном 
курорте Роза Хутор. Соревнования начались в 11:00 по местному времени. 

В 2018 году соревнования прошли 21 февраля на стадионе Чунбон, 
расположенном на одноимённом курорте. Старт гонки был запланирован 
на 11:00 по местному времени.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80
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Таблица 4 –  Результаты по скоростному спуску у женщин 
2010 2014 2018 

Место Время, мин Место Время, мин Место Время, мин 
1 1:44,19 1 1:41,57 1 1:39,22 
2 1:44,75 2 1:41,57 2 1:39,31 
3 1:45,65 3 1:41,67 3 1:39,69 
4 1:45,68 4 1:41,84 4 1:39,85 
5 1:46,17 5 1:41,94 5 1:40,24 
6 1:46,21 6 1:42,01 6 1:40,29 
7 1:46,22 7 1:42,28 7 1:40,34 
8 1:46,26 8 1:42,56 8 1:40,55 
9 1:46,50 9 1:42,62 9 1:40,64 
10 1:46,93 10 1:42,65 10 1:40,98 

Среднее 
время 

01:45,86 
 

Среднее 
время 

01:42,07 
 

Среднее 
время 

01:40,11 
 

Из таблицы 3 видно, что в 2014 году мужчины показали результат 
значительно хуже, чем в 2010. А у женщин (таблица 4) показатель 
наоборот улучшился. Соревнования проводились с разницей в три дня.  
Американский лыжник Билл Демонг заявил, что на соревнованиях снег 
напоминал “меховую подкладку”. Другой американский двоеборец – 
Тейлор Флетчер отмечал, что трасса местами была коричневая, а не белая. 
И по большей части спортсменам приходилось идти через слякоть [5]. 

Накануне церемонии открытия 7 февраля, температура в горах 
держалась на отметках ниже нуля, но затем погода изменилась. Чтобы 
сохранить качество снега, организаторы начали посыпать его химическим 
раствором, сделанным на основе соли. Это привело к образованию тонкого 
водяного слоя, который замерзал при контакте со снегом, образуя 
скользкую поверхность. Однако через несколько дней снег превращался в 
то, что лыжники назвали “картофельным пюре”. 

В последствии организаторы предприняли необходимые меры и 
состояние снежного покрова улучшилось. Это видно и по результатам 
женских соревнований по скоростному спуску 12 февраля. Тогда как 
мужчинам 9 февраля снежный покров не способствовал хорошему пробегу 
на лыжах. 

Вывод: климат не существенно влияет на весь ход олимпийских игр. 
Однако погодные условия оказывают ощутимое влияние на некоторые 
виды соревнований. Поэтому задача олимпийского комитета тщательно 
анализировать климатические данные будущих столиц зимних 
олимпийских игр на основе предыдущих десятилетий. И останавливать 
свой выбор на тех городах, в которых наименьшие изменения погоды на 
протяжении последних десятков лет. А организаторы олимпийских игр 
должны предусмотреть все возможные проблемы со снежным покровом и 
обеспечить наиболее благоприятные условия для спортсменов. 
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ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. 
МОНИТОРИНГ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 

 
В России, по железной дороге перевозится около 80% грузов и 40% 

пассажиров. Доля негативного влияния отрасли на экологию составляет 
около 2% от общего загрязнения окружающей среды всеми видами 
транспортных средств. При этом: 

- выбросы в атмосферу от подвижного состава - 1,1%; 
- выбросы в атмосферу от стационарных источников - 0,73%; 
- сброс сточных вод - 0,09% 
- общепроизводственные отходы - 0,08%. 
Железнодорожный транспорт потребляет до 7% добываемого 

топлива, 6% электроэнергии и 4,5% леса. 
Несмотря на то, что в целом, отрасль считается самой экологически 

безопасной, отрицательное воздействие на окружающую среду требует 
постоянного мониторинга и оценки. 

Основными аспектами, влияющими на экологию, являются: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2018_%E2%80%94_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2018_%E2%80%94_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://hochyvseznat.ru/samaia-holodnaia-olimpiada-v-istorii-kakaia-pogoda-jdet-sportsmenov-i-bolelshikov-v-phenchhane.html
https://hochyvseznat.ru/samaia-holodnaia-olimpiada-v-istorii-kakaia-pogoda-jdet-sportsmenov-i-bolelshikov-v-phenchhane.html
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- механические – образование твёрдых отходов; 
- физические – шум, тепловое излучение; 
- химические – выхлопные газы, технологические стоки; 
- биологические – нарушение экосистем, вырубка лесов, 

заболачивание водоёмов, фикальные стоки; 
- эстетические – нарушение естественных природных ландшафтов 

[1].  
Необходимо отметить, что негативное влияние железнодорожной 

отрасли следует рассматривать комплексно. Но оценивать, учитывая 
различную степень загрязнения каждым элементом системы. Доля каждого 
элемента составляет: 

- локомотивы и подвижной состав – 38%; 
- вокзальная и станционная инфраструктура – 25%; 
- инфраструктура ремонта и обслуживания – 32%; 
- дорожная инфраструктура – 5%. 
Очевидно, эксплуатация локомотивного парка и функционирование 

предприятий обслуживающих подвижной состав требуют более 
пристального внимания при оценке отрицательных последствий для 
природы и человека.  

Идентифицируем значимые негативные экологические факторы: 
- выхлопные газы дизельных двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС) локомотивов; 
- картерные газы ДВС локомотивов; 
- отработанное масло ДВС локомотивов; 
- трансмиссионное масло и смазочные материалы локомотивов и 

подвижного состава; 
- технические жидкости, используемые в системе охлаждения ДВС и 

механизмах трансмиссии локомотивов и подвижного состава;  
- продукты горения топлива в котельных при отоплении помещений 

локомотивных ДЕПО в зимний период; 
- твёрдые отходы, образующиеся при эксплуатации, обслуживании и 

ремонте локомотивов и подвижного состава (ветошь, сменные фильтры, 
отработанная спец. одежда и сиз и т.п.). 

Эффективно управлять экологическими аспектами, возможно 
внедрив систему менеджмента, позволяющую не только безошибочно 
идентифицировать и измерять количественные значения показателей 
загрязнений, но и влиять на динамику их образования и обращения. 
Идентификация и мониторинг загрязняющих факторов должны 
осуществляться на всех рабочих местах, агрегатах и объектах. Для этого 
необходимо: 

- определить экологически опасные вещества и источники их 
возникновения; 
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- оценить степень влияния каждого фактора на уровень загрязнения 
окружающей среды; 

- на основании технических характеристик оборудования, агрегатов 
и технологических процессов определить предельные значения 
образования каждого вида отходов на каждом объекте, агрегате, рабочем 
месте; 

- обеспечить измерение фактических значений показателей 
негативных экологических факторов; 

- регулярно сравнивать фактические и нормативные значения, 
выявлять отклонения и определять их причины; 

- по результатам анализа, разрабатывать мероприятия направленные 
на недопущение превышения фактически установленных значений 
экологически опасных веществ над установленными; 

- с определённой периодичностью контролировать ход реализации 
утверждённых мероприятий. 

Важным элементом системы экологического менеджмента должен 
быть механизм принятия более жёстких нормативных показателей 
значимых факторов влияющих на загрязнение окружающей среды. Таким 
образом, будет достигаться постоянное уменьшение негативного влияния 
отрасли. Но устанавливать жёсткие нормативные показатели 
бессмысленно без организационно технических мер направленных на 
исключение или уменьшения количества выбросов и отходов. 

К таким мерам можно отнести следующее. 
1. Техническое перевооружение отрасли: 
- вывод из эксплуатации локомотивов и подвижного состава с 

физически и морально устаревшими ДВС и узлами трансмиссии; 
- развитие электрификации дорожных сетей и перевод подвижного 

состава на локомотивы с электрическими силовыми установками; 
- перевод  участков локомотивных депо на локальное отопление с 

использованием более экономичных котлов; 
- внедрение современного метрологического оборудования для более 

точного измерения количества и концентрации вредных веществ. 
2. Внедрение передовых методов сбора и утилизации отходов: 
- использование технологии и тары исключающей пролив ГСМ при 

заправке, обслуживании и ремонте локомотивов и подвижного состава; 
- установка фильтров на выхлопные системы дизельных ДВС; 
- организация раздельного сбора и утилизации твёрдых отходов. 
3. Организационные меры: 
- разработка и внедрение инструкций по сбору и утилизации отходов 

на рабочих местах; 
- назначение ответственных за соблюдением экологических 

нормативов в подразделениях железной дороги; 
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- организация специальных совещаний посвящённых проблемам 
загрязнения окружающей среды в подразделениях, с утверждённым 
регламентом рассматриваемых вопросов [5]. 

В мире накоплен значительный опыт в управлении экологическими 
аспектами. В международных стандартах серии ISO 14001 отражены 
требования к организациям, заявляющим о своей экологической 
ответственности и готовых демонстрировать это.    

Необходимо понимать, что стандарты не определяют 
количественные и качественные значения  веществ загрязняющих 
окружающую среду и не регламентируют деятельность по обращению с 
источниками загрязнений – эти требования описаны в национальных 
законодательных актах и санитарных норманн. 

Международные стандарты определяют, какие управленческие 
процессы необходимо внедрить на предприятии, чтобы организовать 
эффективное планирование, выполнение, мониторинг, анализ и улучшение 
деятельности в области экологии. 

Учитывая принятую в 2008 году стратегию развития РЖД. До 2030 
года планируется проложить 20 тыс. км. железнодорожного полотна. 
Соответственно возвести дополнительные объекты дорожной и 
логистической инфраструктуры. Поэтому актуальность эффективного 
управления в области охраны окружающей среды будет только возрастать. 
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА В СЕВЕРО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Управление твердыми бытовыми отходами (ТБО) — один из 
главных пунктов в концепции перехода к «зеленой» экономике, 
заявленной первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 
2013 году. Перед правительством была поставлена задача довести к 2030 
году долю переработки ТБО до 40 процентов. При этом, по данным 
Минэнерго, ни один из более чем трех с половиной тысяч полигонов, 
кроме столичного, не соответствует санитарно-экологическим нормам. 
Раздельный сбор мусора внедрен лишь в 41 городе из более чем 200 
городов и районов Казахстана, а сортировочные комплексы установлены в 
19. На сегодняшний день на мусорных свалках городов, областных и 
районных центров лежит более 100 миллионов тонн бытовых и 
коммунальных отходов. Плюс к этому на эти «мусорки» по стране 
ежегодно свозится до шести миллионов тонн ТБО. Таким образом, 
утилизация мусора в Казахстане – актуальная проблема, требующая 
разработки конкретных мер решения. 

Цель исследования: изучить места захоронения ТБО и пути 
переработки мусора в Северо-Казахстанской области. Оценить 
воздействие мусора на экологическое состояние области. Формировать 
ответственное отношение молодежи к отходам.   

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Осуществить мониторинг действующих полигонов ТБО на 

территории Северо-Казахстанской области; 
2. Выявить проблемы хранения, утилизации и переработки ТБО 

в Северо-Казахстанской области. 
3. Провести социальный опрос и разъяснительные беседы со 

студентами железнодорожного колледжа им.Б.Ашимова. 
На сегодняшний день в Северо-Казахстанской области существует 

16 действующих полигонов ТБО, имеющие соответствующую 
документацию (Таблица 1). 

Таблица 1. Дейстующие полигоны ТБО в Северо-Казахстанской 
области.  
№ 
п/п 

Владелец  Морфологический состав отходов 

mailto:mikheyeva_t@mail.ru
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1 ТОО «Кызылжар 
Тазалык»  

пищевые –32,4%, пластмасса – 7,8%, бумага-картон – 
30,2%, стекло – 4,8%, текстиль – 6,2%, черн. металл-
0,9%, цветн. металл-0,3%, кожа, резина – 0,4%, кости-
0,7%, строит. мусор-0,2%, дерево-4,4%, прочие- 9,9% 

2 ТОО «Дорожник» пищевые –46,2%, пластмасса – 3,5%, бумага-картон – 
34,5%, стекло – 2,5%, текстиль – 4%, черн. металл-
4,5%, кожа, резина – 0,1%, строит. мусор-1%, дерево-
1,2%, прочие-2,5% 

3 ТОО «Чистовский» 
район М. Жумабаева 

пищевые –5%, пластмасса – 22%, бумага-картон – 15%, 
стекло – 5%, черн. металл-3,5%, цветн металл-1,5%, 
кости-1,5%, строит. мусор-2%, дерево-2,5%, отходы 
обработки злаков-4,5%,навоз 15,5%,прочие-11%, 

4 ТОО «Чистовский» 
район М. Жумабаева 

пищевые –5%, пластмасса – 22%, бумага-картон – 15%, 
стекло – 10%, черн. металл-3,5%, цветн металл-1,5%, 
кости-1,5%, строит. мусор-2%,, дерево-2,5%, отходы 
обработки злаков-4,5%,навоз 15,5%,прочие-11%, 

5 ТОО «Чистовский» 
район М. Жумабаева 

пищевые –5%, пластмасса – 22%, бумага-картон – 25%, 
стекло – 5%, черн. металл-3,5%, цветн металл-1,5%,  
кости-1,5%, строит. мусор-2%,, дерево-2,5%, отходы 
обработки злаков-1,5%,навоз 23,5,прочие-2,5%, 

6 ГКП на ПХВ 
«Коммунсервис» 
акимата Мамлютского 
района (свалка ТБО) 

пищевые –5%, пластмасса – 22%, бумага-картон – 25%, 
стекло – 5%,  черн. металл-3,5%, цветн металл-1,5%, 
кости-1,5%, строит. мусор-2%,, дерево-2,5%, отходы 
обработки злаков-1,5%,прочие-25%, 

7 ТОО «Жасыл Есіл» 
район Г. Мусрепова 

пищевые –5%, пластмасса – 22%, бумага-картон – 25%, 
стекло – 5%, черн. металл-3,5%, цветн металл-1,5%,  
кости-1,5%, строит. мусор-2%, дерево-2,5%, отходы 
обработки злаков-1,5%,прочие-25%, 

8 ТОО «Кызылту Су 
Арнасы» (с. 
Кишкенеколь, 
Уалихановского р-на) 

пищевые –5%, пластмасса – 22%, бумага-картон – 25%, 
стекло – 5%, черн. металл-3,5%, цветн металл-1,5%,  
кости-1,5%, строит. мусор-2%,, дерево-2,5%, отходы 
обработки злаков-1,5%,прочие-25%, 

9 ФХ Авант (с. 
Келлеровка, 
Тайыншинского 
района) 

пищевые –5%, пластмасса – 22%, бумага-картон – 25%, 
стекло – 5%, черн. металл-3,5%, цветн металл-1,5%, 
кости-1,5%, строит. мусор-2%,, дерево-2,5%, отходы 
обработки злаков-1,5%,,прочие-25%, 

10 ГКП на ПХВ 
«Жамбыл жолдары» 
Жамбылский район, 
с.Казанка 
Жамбылского района 

пищевые –5%, пластмасса – 22%, бумага-картон – 25%, 
стекло – 5%,  черн. металл-3,5%, цветн металл-1,5%, 
кости-1,5%, строит. мусор-2%,, дерево-2,5%, отходы 
обработки злаков-1,5%,,прочие-25%, 

11 ГКП на ПХВ 
«Жамбыл жолдары» 
с.Новорыбинка 
Жамбылского района 

пищевые –5%, пластмасса – 22%, бумага-картон – 25%, 
стекло – 5%, черн. металл-3,5%, цветн металл-1,5%, 
кости-1,5%, строит. мусор-2%, дерево-2,5%, отходы 
обработки злаков-1,5%,прочие-25%, 

12 ГКП на ПХВ 
«Жамбыл жолдары» 
Жамбылский район, 
с.Благовещенка 

пищевые –5%, пластмасса – 22%, бумага-картон – 25%, 
стекло – 5%, черн. металл-3,5%, цветн металл-1,5%,  
кости-1,5%, строит. мусор-2%,, дерево-2,5%, отходы 
обработки злаков-1,5%,прочие-25%, 
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13 ТОО «Камкор Есиль» 
(с. Явленка, 
Есильский район) 

пищевые –5%, пластмасса – 22%, бумага-картон – 25%, 
стекло – 5%, , черн. металл-3,5%, цветн металл-1,5%,  
кости-1,5%, строит. мусор-2%,, дерево-2,5%, отходы 
обработки злаков-1,5%,прочие-25% 

14 ТОО «СК 
предприятие - 
Спецавтотранспорт» 

пищевые –10%, пластмасса – 6%, бумага-картон – 9%, 
стекло – 17%, текстиль – 18%, черн. металл-0%, цветн 
металл-0%, кости-0%, строит. мусор-14%, прочие-26% 

15 ГУ «Аппарат акима 
Новоникольского 
сельского округа» 
Кызылжарского 
района 

пищевые –17,9%, пластмасса – 11,1%, бумага-картон – 
19,1%, древесина-5,1 %, стекло – 7,2%, текстиль – 
4,4%, металлолом-8,2%, резина – 9,3%, кости-1,5%, 
строит. отходы-2,9%, пластмасса-11,1 %, прочие-14,8% 

16 ГУ «Аппарат акима 
Корнеевс кого 
сельского округа» 
Есильского района 

пищевые –5%, пластмасса – 22%, бумага-картон – 25%, 
стекло – 5%, текстиль – 5%, черн. металл-3,5%, цветн 
металл-1,5%, кости-1,5%, строит. мусор-2%,, дерево-
2,5%, отходы обработки злаков-1,5%,прочие-25%, 

 
В большинстве своем, городские и сельские полигоны, свалки и 

другие объекты, входящие в систему управления ТБО, не отвечают 
действующим в стране экологическим и санитарным нормам, стандартам 
работ и технологическим требованиям по складированию и захоронению 
ТБО, в связи с чем являются источником постоянного загрязнения 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв и 
растительности на территориях, прилегающих к ним.  

В 2020 году по фактам горения твердых бытовых отходов на 
полигонах  г. Петропавловска были применены меры административного 
воздействия в виде штрафов на сумму 166 780 тенге. Причиной возгорания 
является несоблюдение технологии складирования отходов, а именно не 
осуществляется изоляция уплотненного слоя отходов грунтом или другим 
инертным материалом. 

Несмотря на то, что с 01.01.2019 года запрещается принимать для 
захоронения на полигоны отходы пластмассы, пластика, полиэтилена, 
картон, отходы бумаги и стеклобой, данные виды отходов на полигонах г. 
Петропавловска составляют 42,8%.  

Одной из острых проблем области является проблема стихийных 
свалок. За 2020 год, по данным ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования СКО», выявлено 458 стихийных 
свалок.  

Таким образом, в Северо-Казахстанской области, как и в других 
регионах страны, основными проблемами обращения с отходами 
производства и потребления являются: 

- рост объемов накапливаемых промышленных отходов; 
- несовершенная система сбора ТБО; 
- отсутствие мусороперерабатывающих предприятий; 
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- организация и эксплуатация полигонов ТБО без соблюдения 
технических и санитарных норм; 

- отсутствие наблюдений за состоянием компонентов окружающей 
среды в местах расположения районных и поселковых свалок СКО. 

Результаты мониторинга, применяемых мер по решению проблемы 
утилизации мусора в СКО: 

1. Согласно сведениям Управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования акимата СКО по итогам 2020 года 
доля переработки и утилизации ТБО составила 13%. 

2. Проводятся мероприятия по управлению отходами потребления и 
производства, а именно принимаются меры по внедрению среди населения 
раздельного сбора бытового мусора, установке сортировочных линий при 
полигонах, что позволит развивать рынок вторсырья и сократить объемы 
размещаемых отходов. 

3. В г. Петропавловске организовано 9 стационарных пунктов 
приема вторсырья и 1 мобильный пункт «Eco Car». Также в 2020 году в с. 
Новоишимское района им. Г.Мусрепова ТОО «Жасыл Есиль» установлено 
10 трехсекционных контейнеров для раздельного сбора ТБО, 
осуществляется сбор, сортировка по видам и первичная переработка 
(брикетирование). В с. Бесколь Кызылжарского района на контейнерных 
площадках установлено 24 контейнера, в том числе 8 контейнеров в 2020 
году. 

4. Пункты приема вторсырья установлены в районных центрах 
Айыртауского и Мамлютского районов. В г. Сергеевка района Шал акына 
разработана ПСД для мусоросортировочной линии. Вместе с тем, в районы 
области переданы 49 контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп. 

5. Проводится ликвидация стихийных свалок. 
6. В 2020 году проводились мероприятия по агитации населения о 

правильном обращении с ТБО, по пропаганде их раздельного сбора. 
Результаты социального опроса студентов колледжа: 
1. 92,4% считают необходимым производить вторичную 

переработку мусора.  
2. 23,5% осуществляют раздельный сбор бытового мусора. 
В ходе проведения социального опроса было установлено, что 

студенты нашего колледжа адекватно оценивают проблему утилизации 
мусора и готовы способствовать ее решению. Однако большинство 
скептически относятся к идее раздельного сбора мусора, так как в области 
крайне мало специализированных контейнеров для определенных видов 
мусора, не считая клеток для пластиковых бутылок. А также большинство 
считает, что в области отсутствуют перерабатывающие предприятия. 
Поэтому следующий этап нашей работы заключался в проведении бесед со 
студентами с целью информирования их о проводимой работе в области по 
сортировке и переработке мусора, о существующих пунктах сбора 
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вторсырья, о местах расположения специализированных контейнеров в 
городе Петропавловске и важности ответственного отношения каждого 
человека к этой проблеме. 

Выводы. 
1. Был изучен морфологический состав отходов действующих 

полигонов ТБО на территории Северо-Казахстанской области  
2. Произведена оценка состояния полигонов (технология 

складирования отходов, воздействие на окружающую среду). 
3. Произведен мониторинг, применяемых мер по решению 

проблемы утилизации мусора в СКО. 
4. Проведен социальный опрос среди студентов колледжа. 
5. Разработаны и проведены мероприятия, направленные на 

формирование ответственного отношения студентов к проблеме мусора. 
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Цель исследования: на основании изучения потребностей подростков 
в основных пищевых веществах разработать оптимальные рекомендации 
по культуре питания. 

Объект исследования: питание подростков. 
В соответствии с проблемой, объектом и целью исследования были 

определены следующие задачи: 
• изучить соответствующую литературу, собрать факты, 

отображающие состояния данной проблемы; 
• изучить культуру питания студентов колледжа; 
• разработать оптимальные рекомендации по культуре питания 

студента. 
Для решения поставленных задач были выбраны методы 

исследования: теоретические - изучение литературы, работа со словарем и 
дополнительной литературой; практический -сбор, обработка и анализ 
информации. 

Исследование проводилось в три этапа: 
Первый этап – изучение литературы. 
Второй этап – практическая часть. 
Третий этап – обобщение материала, выводы. 
Актуальность исследования: ввиду отсутствия культуры питания, 

большинство представителей подрастающего поколения наносят 
серьезный урон своему здоровью, которое и без того в условиях 
современного мира весьма уязвимо к внешним раздражителям. 

Научная новизна: на основе режима студентов разработать 
оптимальные рекомендации по организации культуры питания. 

Практическая ценность: правильно сформированная культура 
питания помогает полноценному росту и развитию еще не до конца 
сформированного организма подростка. 

1. Рациональное питание – это правильно организованное и 
своевременное снабжение организма хорошо приготовленной питательной 
и вкусной пищей, содержащей оптимальное количество различных 
пищевых веществ, необходимых для его развития и функционирования. 

Значение питания в жизни современного человека переоценить 
сложно так, как физическое и психическое здоровье особенно в детском и 
подростковом возрасте во много зависит от культуры питания. 70% 
иммунитета зависит от питания, микрофлоры кишечника и состояния 
органов пищеварения. К сожалению, в реальности выдержать все нормы 
питания, а также соблюсти его режим является серьезной проблемой. Во – 
первых жизнь современного подростка протекает в динамичном режиме, 
что не позволяет соблюдать либо режим, либо гигиену питания. Во – 
вторых прилавки магазинов и пунктов питания перенасыщены вариантами 
продуктов питания, которые при всей своей «соблазнительности» не 
просто не полезны - вредны для здоровья.  
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Разумное питание должно соответствовать сразу нескольким 
требованиям: 

• обеспечение организма достаточным количеством энергии 
(калорий); 

• сбалансированность по количеству, по соотношению белков, 
жиров и углеводов.  

• режим питания. 
В таблице №1 приведены усреднённые данные физиологов, в 

которых можно узнать необходимое количество питательных веществ, 
витаминов и минералов, наиболее значимых для поддержания иммунитета. 

 
Таблица №1  

Расчет суточной потребности питательных веществ зависит от пола, 
возраста, степени физической активности. Мужчины (парни) 

Образ жизни Возраст 
лет 

Калории 
ккал 

Белки 
г 

Жиры 
г 

Углеводы 
г Витамины Микроэлементы 

Малоподвижный 

16-30 2000 148 43 240 
А 900 мкг 
В1 1,9 мг 
В2 1,5 мг 
В6 2 мг 
В9 400 
мкг 
В12 2,4 
мкг 
С 70 мг 
Е 10 мг 

Железо 10 мг 
Медь 2,5 мг 
Цинк 15 мг 
Селен 0,05 мг 
Фосфор 2 мг 
Никель 35 
мкг 

30-50 1900 134 41 235 

Свыше 
50 1850 130 38 222 

Средняя 
физическая 
активность 

16-30 2600 190 57 320 

30-50 2500 180 54 300 

Свыше 
50 2300 170 50 285 

Высокая 
физическая 
активность 

16-30 3000 210 63 355 А 900мкг 
В1 2 мг 
В2 1,7 мг 
В6 2,1 мг 
В9 400 
мкг 
В12 2,4 
мкг 
С 80 мг 
Е 10 мг 

Железо 10 мг 
Медь 3 мг 
Цинк 20 мг 
Селен 0,06 мг 
Фосфор 2,5 
мг 
Никель 35 
мкг 

30-50 2900 200 60 345 

Свыше 
50 2600 190 56 325 

 
Таблица №2  

Женщины (девушки) 

Образ жизни Возраст 
лет 

Калории 
ккал 

Белки 
г 

Жиры 
г 

Углеводы 
г Витамины Микроэлементы 

Малоподвижный 16-25 1700 115 35 200 А 700 Железо 20 мг 
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26-50 1650 110 32 190 мкг 
В1 1,3 
мг 
В2 1,3 
мг 
В6 1,8 
мг 
В9 400 
мкг 
В12 2,4 
мкг 
С 60 мг 
Е 8 мг 
  

Медь 2 мг 
Цинк 15 мг 
Селен 0,05 мг 
Фосфор 2 мг 
Никель 35 
мкг 

Свыше 
50 1500 100 30 170 

Средняя 
физическая 
активность 

16-25 2100 150 47 250 

26-50 1950 138 43 240 

Свыше 
50 1750 133 40 220 

Высокая 
физическая 
активность 

16-25 2350 175 52 290 

26-50 2200 165 48 270 

Свыше 
50 2000 150 48 250 

Оптимальным считается прем пищи 4-5 раз в день небольшими 
порциями в одно и то же время. 
Такой режим питания наиболее естественен для человека и имеет ряд 
преимуществ: 

• постоянное поступление энергии; 
• облегчается работа системы пищеварения; 
• при питании по часам пищеварительные железы начинают 

своевременно выделять свой секрет, что улучшает усвоение пищи. 
Промежутки между приемами пищи должны быть не менее 3-4 

часов. При таком режиме порция пищи успевает перевариться и усвоиться.  
Соблюдению всех вышеизложенных положений культуры питания 

современных подростков зачастую мешают не только личные 
предпочтения, сделанные не в пользу разумного питания, а часто и сам 
режим дня не позволяет студентам следить за своим режимом питания и 
практически всегда именно это условие является основной причиной 
нарушения все культуры питания.  

Исследование режима дня позволит определить причины нарушения 
режима питания. На основании выявленных нарушений возможна 
корректировка режима дня, либо культуры питания без нарушения 
системы определения показателей здоровья.  

Среди студентов 1 курса Петропавловского колледжа 
железнодорожного транспорта им. Б. Ашимова было проведено 
анкетирование. В анкетировании принимали участие студенты 3 групп (75 
студентов). 

Анкета. 
Нужный ответ подчеркнуть или обвести. 
Считаете ли Вы, что нужно 1) Да 2)нет. 
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рационально питаться?  
Каждое утро ли вы завтракаете?  1) Да 2)нет. 
Ваш завтрак чаще всего состоит из:  1) каша или мюсли; 2) творог со сметаной; 3) 

чай/кофе 4) я не завтракаю;5) Ваш вариант. 
Сколько раз в неделю вы едите 
овощи и фрукты?  

1) ежедневно; 2) примерно через день; 3) 
дважды в неделю; 4) не могу вспомнить, когда 
ел(а) последний раз. 

Чем Вы предпочитаете 
«перекусывать»?  

1) фруктами; 2) курагой или черносливом; 3) 
булочкой, пирожком, бутербродом; 4) 
пирожным, шоколадом; 5) чипсами, 
сухариками. 

Какие из этих продуктов чаще 
всего присутствуют в Вашем 
рационе?  

1) рыба;  2) мясные; 3) молочные; 4) фастфуды. 

Соблюдаете ли Вы режим питания? 1) да; 2) нет; 3) иногда. 
 

Назовите причины нарушения 
Вашего режима питания (если 
таковые имеются) 

Ваш вариант 

Есть ли у Вас возможность 
питаться в перерыве между 
занятиями? 

1) да; 2) нет.  
 

В результате анкетирования было выявлено:1) режим и рацион 
питания студентов не соответствует нормам и рекомендациям физиологов. 
Причина этому не правильное распределение времени в течение дня, также 
в ряде случаев не соответствующее материальное положение, в результате 
чего студенты вынуждены отказываться от сбалансированного питания. 

Таким образом, рацион питания и режим питания студента требует 
корректировок, с учетом физической, умственной и психологической 
активности. 

На основе результатов исследования наиболее оптимальными 
рекомендациями по культуре питания следует считать: 

• соблюдение питьевого режима. Пить чистую воду количестве 
40 мл воды на каждый килограмм человека в сутки. Во время еды пить не 
рекомендуется; 

• питаться дробно — 5 раз в день небольшими порциями. 
Привычку пропускать завтраки и есть много вечером необходимо 
искоренить; 

• каждый прием пищи должен состоять из белков, полезных 
жиров, углеводов и продуктов, богатых клетчаткой; 

• ужинать необходимо за 3 часа до сна. Лучший набор продуктов 
для этого приема пищи — белковые продукты + овощи; 

• питание и умственная работоспособность студентов тесно 
связаны, поэтому в рационе должны быть продукты, активизирующие 
работу мозга (грецкие и другие орехи, сухофрукты, фрукты, жирная 
морская рыба, авокадо и другие). 
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Рекомендации по составлению бюджетного рациона: 
• Планирование меню на неделю и закупать продукты 1 раз в 

неделю. 
• Покупать продукты в скромной упаковке или без нее.  
• Потреблять в пищу сезонные  фрукты и овощи. 
• Замораживать овощи, фрукты и зелень с лета. 
• Отказаться от газированных напитков и питьевой воды в 

бутылях.  
• Включить яйца в ежедневное меню.  
• Носить с собой здоровые перекусы и воду.  
• Есть каши.  
Режим питания необходимо планировать с вечера на будущий день 

до тех пор, пока не сформируется привычка питаться по режиму.  
Пример распорядка питания студентов по часам: 
7:30 — завтрак; 

10:30 — перекус; 
13:30 — обед; 
16:00 — перекус; 
19:00 — ужи 
Здоровое питание студенту принесет больше пользы, если совмещать 

его с: 
Приемом витаминных комплексов; 

• Регулярными физическими нагрузками; 
• Посещением бани/сауны хотя бы раз в месяц; 
• Здоровым сном — не менее 8 часов в сутки; 
• Контрастным душем; 
• Практикой разгрузочных дней или детокс-диет для очищения 

организма. 
В любом случае правильное сбалансированное питание требует 

затрат времени и усилий, но оно является абсолютно необходимым 
фактором для обеспечения нормального кроветворения, зрения, полового 
развития, поддержания нормального состояния кожных покровов. Конечно 
не стоит забывать и о других факторах укрепления иммунной защиты: сон, 
прогулки на свежем воздухе, регулярная физическая активность, 
закаливание. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА 
 

В данной работе хочу представить вашему вниманию вариант того, 
как можно значительно улучшить экологическую ситуацию на 
железнодорожном транспорте  в нашей стране в условиях крайнего севера. 
А именно – поезд на электромагнитной подушке.  

Поезда данного типа уже нашли применение в Японии и Германии, 
однако в международном масштабе они еще не так распространены (в 
частности в России). 

В основе принципа работы данного поезда лежит простейшие законы 
физики. Если поднести северный полюс постоянного магнита к северному 
полюсу другого магнита они будут отталкиваться. Если один из магнитов 
перевернуть, соединив разные полюса – притягиваться. Именно по этому 
принципу могут работать поезда на электромагнитной тяге, “скользя” по 
воздуху на незначительном расстоянии. 

Поезда, построенные на базе технологии электромагнитного подвеса 
(EMS) для левитации используют электромагнитное поле, сила которого 
изменяется по времени. При этом практическая реализация данной 
системы очень похожа на работу обычного железнодорожного транспорта. 
Здесь применяется Т-образное рельсовое полотно, выполненное из 
проводника (в основном металла), но поезд вместо колесных пар 
использует систему электромагнитов – опорных и направляющих. 
Опорные и направляющие магниты при этом расположены параллельно к 
ферромагнитным статорам, размещенным на краях Т-образного пути.  

Работает система левитации благодаря батареям, установленным на 
борту поезда, которые подзаряжаются линейными генераторами, 
встроенными в опорные магниты. Но вместо генератора можно 
использовать солнечные батареи, установленные на крышах вагонов. 
Таким образом, в случае остановки поезд сможет очень долго 
левитировать на батареях. 

mailto:baksheev.hodor@mail.ru
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Главный недостаток технологии EMS – расстояние между опорным 
магнитом и статором, которое составляет 15 миллиметров и должно 
контролироваться и корректироваться специальными 
автоматизированными системами в зависимости от множества факторов, 
включая непостоянную природу электромагнитного взаимодействия.  

Поезда на базе технологии EMS приводятся в движение и 
осуществляют торможение с помощью синхронного линейного двигателя 
низкого ускорения, представленного опорными магнитами и полотном, 
над которым парит магнитоплан. По большому счету, двигательная 
система, встроенная в полотно, представляет собой обычный статор 
(неподвижная часть линейного электродвигателя), развернутый вдоль 
нижней части полотна, а опорные электромагниты, в свою очередь, 
работают в качестве якоря электродвигателя. Таким образом, вместо 
получения крутящего момента, переменный ток в катушках генерирует 
магнитное поле возбуждающихся волн, которое перемещает состав 
бесконтактно. Изменение силы и частоты переменного тока позволяет 
регулировать тягу и скорость состава. При этом чтобы замедлить ход, 
нужно всего лишь изменить направление магнитного поля. 

Экологическая польза поездов с электромагнитной подушкой: 
• Данные поезда позволяют исключить негативное влияние 

железнодорожного транспорта через загрязнение водных источников, 
почвы и растительности вредными веществами, через шум и вибрацию. 
Поезда на магнитной подушке — это экологический чистый, бесшумный и 
быстрый транспорт. Они не могут слететь с рельсов и в случае неполадки 
способны безопасно остановиться. 

• Благодаря своему низкому уровню шума, поезда не вызывают 
отрицательные последствия, выражающиеся прежде всего в нарушении 
сна, ощущении болезненного состояния, в изменении поведения. 
Нарушение сна может иметь различные формы: удлинение периода 
засыпания, пробуждения во время сна, ухудшение сна. Мгновенные 
прерывания сна учащаются с увеличением частоты и силы звука. 

• Наиболее распространёнными загрязнителями всех территорий 
предприятий железнодорожной отрасли является нефть, нефтепродукты, 
мазут, топливо, смазочные материалы. Основной причиной загрязнения 
железнодорожных путей нефтепродуктами является утечка их из цистерн, 
неисправных котлов, при заправке колесных букс. Загрязнение территорий 
негативное влияние оказывает на окружающую среду. Из-за 
принципиально другой конструкции электромагнитных поездов, проблема 
таких загрязнений стремительно падает к нулю, что в разы улучшает 
экологическое состояние прилегающих территорий. 

• Благодаря своей высокой скорости, также уменьшаются объемы 
выбрасываемых сточных вод на железнодорожное полотно, что также в 
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дальнейшем влияет и на окружающую среду. Однако, проблему сточных 
вод также можно “смягчить” использованием в пассажирских вагонах 
аккумулирующих ёмкостей для сборов стоков и мусора или установкой в 
них специальных очистных сооружений. 

На данный момент будущее поездов на магнитной подвеске 
выглядит туманно в большей степени из-за запредельной дороговизны 
подобных проектов и длительного периода окупаемости. В то же время 
множество стран продолжают инвестировать огромные средства в проекты 
по созданию высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).  

Несмотря на огромную потенциальную стоимость линии таких 
поездов, их первые создатели утверждают, что она на две трети ниже цены 
обычной железной дороги. По их словам, «хоть расходы на электричество 
для работы маглева на 30% выше, чем у стандартного поезда, 
эксплуатация поезда обходится на 60-70% дешевле». 

Также, если учесть, что наша страна одна из самых энергоемких в 
мире, возможность реализации данного проекта более чем реальна. 

Есть еще один сценарий развития событий. Как известно, одним из 
путей к увеличению эффективности поездов на магнитной подушке 
является применение сверхпроводников, которые при охлаждении до 
близких к абсолютному нулю температур полностью теряют 
электрическое сопротивление. Однако держать огромные магниты в баках 
с чрезвычайно холодными жидкостями очень дорого, так как чтобы 
удерживать нужную температуру, нужны громадные «холодильники», что 
еще больше повышает стоимость. Но регионам на крайнем севере присущи 
суровые морозы, что делает этот сценарий идеальным для данной 
местности. 
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 ВСЕЛЕННАЯ   И   ТЁМНАЯ   МАТЕРИЯ 
 

В нашем современном мире многие науки находятся в начале нового, 
интереснейшего этапа развития. 

Это именно та ступень, когда обычная дисциплина превращается в 
единую науку, что и произошло с физикой элементарных частиц и 
космологией, а также с физикой и астрономией. 

Если каждый человек будет интересоваться Вселенной и тёмной 
материей, то на Земле станет намного больше людей, знающих 
фундаментальные законы и основы Вселенной, а это значит, что появятся 
огромнейшие прорывы в технологиях, предназначенные для дальнейшего 
развития всего человечества.  

Цель моего проекта – это изучение свойств Вселенной и тёмной 
материи. Данная тема была выбрана в связи с популяризацией пользы 
астрофизики в жизни людей, а также для обобщения и получения 
новейшей информации, благодаря которой предрекается будущее нашей 
Вселенной. 

Задачи моего проекта: 
1. Познакомиться с расширяющейся Вселенной. 
2. Проанализировать Вселенную в прошлом. 
3. Изучить баланс энергий во Вселенной. 
4. Изучить свойства тёмной материи. 
Вселенная – это непростая совокупность небесных тел, в ней 

постоянно происходят сложные физические процессы. Этим изучение 
Вселенной представляет большой интерес для современного 
естествознания, астрофизики и астрономии. В космосе можно изучать 
такие состояния и изменения материи, которые недостижимы на Земле. 
Существует три основных способа изучения структуры Вселенной, 
благодаря которым учёные получают важнейшую информацию о космосе. 

Первым способом изучения крупномасштабной структуры 
Вселенной, не потерявший своей актуальности, стал метод «Звёздных 
подсчётов» или «Звёздных черпков». Суть его заключается в подсчёте 
количества объектов в различных направлениях.  

Вторым важнейшим способом изучения структуры Вселенной 
является наблюдение звёздных скоплений. 

Главное свойство шаровых скоплений для наблюдательной 
космологии - много звёзд одного возраста в небольшом пространстве. Это 
значит, что если каким-то способом измерено расстояние до одного члена 
скопления, то различие в расстоянии до других членов скопления 
пренебрежимо мало, помимо этого одновременное формирование всех 
звёзд скопления позволяет определить его возраст. 
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Третий способ изучения Вселенной, затрагивающий состав её 
химических элементов является - наблюдение непроэволюционировавших 
объектов. 

Объекты, фактически состоящие из первичного вещества, дожили до 
нашего времени благодаря крайне малому темпу их внутренней эволюции. 
Это позволяет изучать первичный химический состав элементов, 
основываясь на лабораторных законах ядерной физики, оценить возраст 
подобных объектов, что даст нижний предел на возраст Вселенной в 
целом. 

Факт расширения Вселенной означает то, что в прошлом она была 
совсем не похожа на то, что мы видим сегодня. Раз галактики удаляются 
друг от друга, то в прошлом они должны были практически соприкасаться, 
а еще раньше не было отдельных галактик. Поделив расстояние между 
галактиками на скорость их удаления, получаем время, прошедшее с 
начала расширения. Мы говорили, что галактики на расстоянии миллиона 
световых лет удаляются со скоростью около 25 километров в секунду. 
После деления первого числа на второе получаем 13 миллиардов лет. Так 
как для вдвое более далеких галактик и скорость удаления вдвое больше, 
то и для них после деления мы получим то же самое число.[3] 

Значит, все галактики начали разлетаться 13 миллиардов лет назад. В 
прошлом, 10—20 миллиардов лет назад, вблизи момента начала 
расширения плотность вещества во Вселенной была, гораздо больше 
сегодняшней. Отдельные галактики, отдельные звезды и т. д. не могли 
существовать как изолированные тела.  

Вся материя находилась в состоянии непрерывно распределенного 
однородного вещества. Лишь позже, в ходе расширения, оно распалось на 
отдельные комки, что привело к образованию отдельных небесных тел. 

Темная материя похожа на обычное вещество, так как она способна 
собираться в сгустки размером, с галактику или скопление галактик и 
участвовать в гравитационных взаимодействиях так же, как обычное 
вещество. Скорее всего, она состоит из новых, не открытых еще в земных 
условиях частиц.  

Помимо космологических данных, в пользу существования темной 
материи служат измерения гравитационного поля в скоплениях галактик и 
в галактиках. Гравитационное поле скопления искривляет лучи света, 
испущенные галактикой, находящейся за скоплением, то есть 
гравитационное поле действует как линза.  

Чем сильнее гравитационное поле, тем быстрее вращаются вокруг 
галактики звезды и облака газа, так что измерения скоростей вращения в 
зависимости от расстояния до центра галактики позволяют восстановить 
распределение массы в ней. По мере удаления от центра галактики 
скорости обращения не уменьшаются, что говорит о том, что в галактике, в 
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том числе вдалеке от её светящейся части, имеется несветящаяся, темная 
материя.  

Из каких именно частиц состоит тёмная материя? Ясно, что эти 
частицы не должны распадаться на другие, более легкие частицы, иначе бы 
они распались за время существования Вселенной. Также, частицы темной 
материи чрезвычайно слабо взаимодействуют с нашим веществом, иначе 
они были бы уже обнаружены в земных экспериментах. Дальше 
начинается область гипотез. Наиболее правдоподобной представляется 
гипотеза о том, что частицы темной материи в 100–1000 раз тяжелее 
протона, и что их взаимодействие с обычным веществом по интенсивности 
сравнимо с взаимодействием нейтрино.  

Темная энергия — гораздо более странная субстанция, чем темная 
материя. Во-первых, она не собирается в сгустки, а равномерно «разлита» 
по всей Вселенной. В галактиках и скоплениях галактик её столько же, 
сколько вне их. Самое необычное то, что темная энергия в определенном 
смысле испытывает антигравитацию. Известно, что современными 
астрономическими методами можно не только измерить нынешний темп 
расширения Вселенной, но и определить, как он изменялся со временем. 
Так вот, астрономические наблюдения свидетельствуют о том, что сегодня 
Вселенная расширяется с ускорением: темп расширения растет со 
временем. В этом смысле можно говорить об антигравитации: обычное 
гравитационное притяжение замедляло бы разбегание галактик, а в нашей 
Вселенной - всё наоборот.[2] 

Данная ситуация не противоречит общей теории относительности, 
однако для этого темная энергия должна обладать специальным свойством 
- отрицательным давлением. Это резко отличает её от обычных форм 
материи. Природа тёмной энергии - это настоящая загадка 
фундаментальной физики. 

Один из кандидатов на роль темной энергии - это вакуум. Плотность 
энергии вакуума не изменяется при расширении Вселенной, а это означает 
отрицательное давление вакуума. Другой кандидат - новое сверхслабое 
поле, пронизывающее всю Вселенную; для него употребляют термин 
«квинтэссенция».  

Другой путь объяснения ускоренного расширения Вселенной 
состоит в том, чтобы предположить, что сами законы гравитации 
видоизменяются на космологических расстояниях и космологических 
временах. Такая гипотеза далеко не безобидна: попытки обобщения общей 
теории относительности в этом направлении сталкиваются с серьезными 
трудностями. 

По-видимому, если такое обобщение вообще возможно, то оно будет 
связано с представлением о существовании дополнительных размерностей 
пространства, помимо тех трех измерений, которые мы воспринимаем в 
повседневном опыте.[4] 
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Проанализировав то, из чего состоит Вселенная, её законы, прошлое, 
образ современности, материи и энергии, благодаря которым возможно 
существование человечества, следует сделать вывод, что изучение 
Вселенной и всего того, что её связывает с жизнью людей – это ценнейшая 
информация, которую следует знать и популяризировать. 

Вселенная предлагает безграничные знания законов, свойств и 
энергий, связанных с жизнью человека, которые в будущем можно с 
лёгкостью применить, именно поэтому следует изучать Вселенную и 
тёмную материю. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
 
Железнодорожный транспорт занимает одной из ключевых мест в 

транспортной системе России. Поэтому в 2008 году Правительством 
Российской Федерации была утверждена Стратегия развития 
железнодорожного транспорта до 2030 года. Этот документ 
предусматривает мероприятия, связанные не только с модернизацией 
существующей сети железных дорог и строительством новых, но и с 
повышением технического и технологического уровня железнодорожного 
транспорта. Эффективное решение этих задач обусловлено внедрением 
инновационных технологий. 
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Железнодорожный комплекс России является одним из крупнейших 
в мире, уступая по протяженности железных дорог лишь Китаю и США. 
Протяженность железных дорог общего пользования России составляет 
86,6 тыс. км, из которых более половины (44,1 тыс. км) – 
электрифицированы.[1] 

В транспортной системе России железнодорожная отрасль 
обеспечивает более 87% грузооборота, а в пассажирских перевозках – 
более 27%. Согласно официальной отчетности ОАО «РЖД» за 2019 год 
компания перевезла 1,2 млрд пассажиров и 1,28 млрд тонн грузов.[2] 

При такой загрузке работа железнодорожного транспорта во многом 
зависит от безопасности движения. С момента появления 
железнодорожной отрасли были разработаны должностные обязанности 
сотрудников железной дороги, правила и инструкции технологических 
процессов и содержания железнодорожного транспорта в рабочем 
состоянии, внедрен комплексный метод организации обеспечения 
безопасности движения на железной дороге, выполнение требований 
которого обязательно для всех участников движения поездов и маневровой 
работы. 

Но, как показывает практика, основной причиной аварий и крушений 
поездов является, так называемый, «человеческий фактор». В числе часто 
допускаемых нарушений можно назвать следующие: бригадиры и 
дорожные мастера нарушают правила ведения работ, что приводит к 
неудовлетворительному состоянию железнодорожного полотна и пути; 
осмотрщики вагонов допускают нарушения технологии осмотра и ремонта 
узлов подвижного состава; электромеханики отступают от установленного 
порядка осмотра и ремонта устройств СЦБ и связи; локомотивные бригады 
допускают проезд запрещающего показания светофора и несоблюдение 
рекомендуемого скоростного режима; дежурные по станциям и поездные 
диспетчеры нарушают порядок приема и отправления поездов на перегон. 

Локомотивные бригады представляют собой особую группу, так как 
от их физического состояния и психического самочувствия зависит 
безопасность движения поездов и безопасность тысяч людей. Профессия 
машиниста требует хорошего физического здоровья, выносливости, 
устойчивости к стрессовым ситуациям, готовности к мгновенному 
действию, быстроты реакции, повышенного чувства ответственности и 
дисциплинированности. 

Вопрос автоматизации перевозок на железнодорожном транспорте 
возник с момента появления первых электрифицированных железных 
дорог. Первые научные разработки по автоматизации перевозочного 
процесса и автоматическому управлению подвижным составом появились 
еще в 30-х годах прошлого столетия. Первоначально перед учеными 
стояло две задачи: торможение подвижного состава в заданной точке и 
движение поезда с нужной скоростью. Дальнейшее совершенствование и 
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модернизация подвижного состава вызвали повышение требований 
безопасности движения, а также внедрение энергосберегающих 
технологий. 

В настоящее время разработаны и внедрены разнообразные 
технические средства, контролирующие и дублирующие действия 
машиниста, а также предупреждающие его об аварийных ситуациях, тем 
самым обеспечивающие повышение безопасности движения на 
железнодорожном транспорте.[3] 

В настоящее время созданы и внедрены на железнодорожном 
транспорте системы, позволяющие переложить часть функций по 
управлению подвижным составом с машиниста на электронику. И круг 
вопросов по управлению подвижным составом, которые можно решить с 
помощью таких систем, постоянно расширяется. 

Согласно стандарта МЭК 62290 существует пять степеней 
автоматизации. 

На нулевой степени автоматизации за управление и безопасность 
движения полностью отвечает машинист. При первой – на поезде имеется 
бортовое устройство безопасности, не допускающее превышение скорости 
и проследование запрещающего показания сигнала, все остальные 
функции по управлению подвижным составом выполняются машинистом. 
При нулевой и первой степени автоматизации загруженность машиниста 
операциями контроля составляет 75 – 90%. 

При второй степени автоматизации за управление движением поезда 
отвечает система автоведения, а в обязанности машиниста входят: 
включение системы автоведения, наблюдение за свободностью пути, за 
открытием и закрытием дверей, выполнение необходимых действий в 
нештатных ситуациях. Загруженность машиниста составляет менее 60% 

При третьей степени автоматизации управление движением 
подвижного состава полностью выполняется автоматической бортовой 
системой, то есть машинист в кабине локомотива отсутствует. За 
открытием и закрытием дверей следит проводник. Он же принимает 
решения в случае возникновения нештатных ситуаций. 

При четвертой степени автоматизации управление подвижным 
составом полностью осуществляется в автоматическом режиме.[4] 

В настоящее время ведущие компании мира, такие как Siemens, 
Alstom, Thales, SNCF, SBB, разрабатывают проекты по достижению 3 и 4 
степеней автоматизации. Так, например, компания Siemens на 
международной выставке транспортных технологий InnoTrans-2018 
представила беспилотный трамвай, который по настоящее время 
эксплуатируется в Потсдаме. В 2019 году длина маршрута этого трамвая 
была увеличена в два раза. 

Компания ОАО «РЖД» совместно с Siemens и рядом российских 
компаний одной из первых в мире начала разработку беспилотных 
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локомотивов. В 2017 году результатом совместной работы стали три 
маневровых локомотива ТЭМ-7А на станции Лужской, которые 95% 
времени работают в полностью автоматическом режиме. В настоящее 
время ОАО «РЖД» занимается разработкой беспилотных электропоездов 
«Ласточка». 

Применение систем автоматического ведения подвижного состава 
существенно повышает безопасность движения. Это достигается за счет 
автоматического исполнения скоростного режима и соблюдения 
требований сигналов светофоров, автоматического контроля состояния 
рабочих узлов и агрегатов подвижного состава, а также снижения нагрузки 
на машиниста, а, следовательно, и уменьшения его утомляемости. 

Внедрение автоведения подвижного состава имеет и экономический 
эффект. Так, например, экономия расхода электроэнергии составляет от 2 
до 10% за счет энергооптимального вождения поездов. Существенно 
повышается уровень обслуживания клиентов предприятий железной 
дороги за счет точного соблюдения расписания. 

Поэтому в настоящее время ведущие производители 
железнодорожного оборудования уделяют большое внимание системам 
автоведения. Автоматизация управления стала мировой тенденцией не 
только на железнодорожном транспорте, но и на авиационном, водном и 
автомобильном. Причем в вопросе разработок систем автоматического 
ведения поездов Россия занимает лидирующие позиции. 
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РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ООО «РУСКАН КРАСНОЯРСКИЙ»  

 
Планирование – необходимый инструмент для эффективной работы 

предприятий. Стратегическое планирование заключается в разработке 
действий и мероприятий, их анализе, составлении стратегического проекта 
и в формировании управленческих решений для достижения целей 
компании. 

В стратегическом планировании выделяют несколько этапов: 
1. Подготовительный этап. Он заключается в анализе текущего 

положения компании, определении объекта, субъекта и горизонта 
планирования, а также средств и методов, при помощи которых будет 
реализовываться стратегия компании.  

2. Составление схемы стратегических решений. Стратегическое 
принятие решений – процесс создания миссии и целей компании, а также 
принятие решений о том, какие действия компания должна предпринять 
для достижения этих целей. Схема стратегических решений – это 
стратегии компании на различных ее уровнях.  

3. Проведение внешнего и внутреннего аудита предприятия. 
4. Выявление направления стратегического развития логистики в 

компании. 
5. Определение типа логистической стратегии. 
6. Разработка карты мероприятий в рамках реализации выбранной 

стратегии. 
7. Определение ключевых показателей эффективности (KPI). 
Проведем аудит предприятия ООО «РУСКАН Красноярский» и 

определим направления дальнейшего развития логистики в компании. 
Объектом планирования в данной компании является производство 

кормов ROYAL CANIN для домашних животных. Субъектом 
планирования в данной компании является генеральный директор 
компании ООО «РУСКАН Красноярский». Горизонт планирования, то 
есть на какой период времени будет расписан стратегический план, – 3 
года. Средствами планирования, то есть при помощи каких средств и 
инструментов будет производиться планирование, будут являться доход 
компании, помощь инвесторов, Mars incorporated. Методиками 
планирования будут являться системы JIT, KANBAN, ФСА, ERP. Далее 
идет согласование планов функциональных подразделений и планов 
компании в целом. 

Миссия компании – популяризация готового к употреблению корма 
для домашних питомцев и его продвижение. Корпоративная стратегия 
охватывает вопросы, связанные с тремя крупными стратегиями: рост, 
стабильность и комбинирование стратегий. Бизнес-стратегия – 
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обеспечение рынка качественными продуктами питания, развитие 
кормового сегмента на территории РФ. 

Функциональные стратегии: 
−  высокое качество продукции; 
−  высокий уровень обслуживания потребителей; 
−  надежные поставщики сырья; 
−  организация доставки товаров до потребителя с минимальными 

затратами; 
−  оптимальное хранение товара на складе. 
Анализ внешней среды. На сегодняшний день на рынке товаров для 

домашних животных существует множество производителей. Так, 
конкуренцию продукции ROYAL CANIN могут составить: Nestle Purina, 
Sheba, Chappi, Pedigree, Hill`s, Kitekat, Best Friend, NORDOG Group, 
ACANA, МАГНА и т.д. 

Рынок кормов для домашних животных имеет следующую 
классификацию: 

1. Эконом класс (Kitekat, Наша Марка, All Cats). Дешевый корм, но 
при этом достаточно хороший. В составе преобладают растительные 
компоненты. Рекомендуется как временный вариант 

2. Премиум сегмент (Royal Canin, Purina Pro Plan, Hill`s). 
Оптимальный вариант в соотношении цена/качество. В состав входят как 
растительные компоненты, так и мясные добавки. 

3. Суперпремиум сегмент (Eucanuba Сat, Brit Care Cat, Monge). 
Стоимость продукта выше среднего за счет увеличенного количества 
натуральных продуктов в корме. 

4. Корма сегмента холистик (Acana, Orijen, Grandorf). Лучшие корма 
для животных –100% натуральные и безопасные. 

Исходя из данной классификации можно выделить, что продукция 
Royal Canin занимает позицию «премиум» класс, является популярной 
маркой в своем сегменте. 

Основным конкурентом Royal Canin на российском рынке является 
продукция компаний Purina (Пурина) и Hills (Хиллс). 

Проведем SWOT-анализ компании ООО «РУСКАН Красноярский». 
Основные моменты представлены в табл. 1. SWOT-анализ – это метод 
стратегического анализа, позволяющий изучить положение компании на 
рынке. Помогает выявить сильные и слабые стороны компании, а также 
предлагает пути устранения «узких» мест. Является инструментом как 
внешнего, так и внутреннего аудита. 

 
Таблица 1.  

Сильные, слабые стороны, возможности, угрозы 
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S O 
- хорошая репутация 
- квалифицированные работники 
- крупная компания 
- качественная продукция 
- высокий сервис 
- быстрая обработка заказов 
- сертифицированный товар 

- увеличение спроса  
- уменьшение количества 
браков 
- увеличение эффективности 
проведения акций 
- снижение издержек 

W T 
- брак 
- неликвидный товар 
- слабая интеграция отделов  
- высокие издержки 

- конкуренты 
- снижение объема продаж 
- увеличение издержек 
 

 
 Компания ООО «РУСКАН Красноярский» занимает хорошее 

положение на рынке. Необходимые мероприятия: 
1. Снижение количества брака и неликвида. 
2. Активное распространение рекламы о товаре и о компании. 
3. Внутренний контроль за работой и интеграцией отделов. 
Изучив подробно всю информация о компании ООО «РУСКАН 

Красноярский», можно сделать вывод, что приоритетными направлениями 
стратегического развития логистики в компании будут являться 
следующие направления: 

1. Минимизация затрат, но с сохранением действующего уровня 
сервиса. Данное направление стратегического развития, по нашему 
мнению, является основным. У компании достаточно высокий уровень 
сервиса, поэтому необходимо обратить внимание на минимизацию 
издержек компании, но не затрагивая действующий уровень сервиса. 
Использование «тощей» стратегии поможет избавиться от «узких» мест и 
высвободить необходимые ресурсы для развития компании. 

2. Улучшение качества продукции. Изучив отзывы потребителей 
продукции Royal Canin можно сделать вывод, что хозяевам домашних 
питомцев не нравится то, что в составе кормов содержатся зерновые 
культуры, потому как у животного может быть на них аллергия. 
Необходима модернизация состава продукта. 

3. Использование современных технологий, в том числе при 
производстве. 

Тип логистической стратегии. Как уже говорилась ранее, 
оптимальным вариантом для компании ООО «РУСКАН Красноярский» 
будет использование «тощей» логистической стратегии, т.е. минимизация 
общих логистических издержек. 

Целью данного типа логистической стратегии является тотальный 
контроль издержек и их оптимизация в каждой операции. Метод «тощей» 
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стратегии – это устранение всех непроизводственных участков, т.е. 
устранение «узких» мест и потерь. 

Подходы к реализации этой стратегии: 
− анализ состава выполняемых логистических операций и отказ от 

действий, не добавляющих ценности потребителю; 
− использование современных технологий; 
− устранение из цепи поставок ненужных звеньев; 
− выбор поставщиков, расположенных ближе к предприятию для 

снижения транспортных расходов.  
Еще один тип логистической стратегии, который можно 

использовать в компании, это стратегия лидерства, а именно стать лучшим 
производителем кормов для домашних животных. 

Далее, в рамках выбранных стратегий минимизации затрат и 
лидерства необходимо определить мероприятия по их реализации (табл. 2).  

 
Таблица 2.  

Карта мероприятий 
 

Решаемая 
проблема Мероприятие 

Срок 
реализа

ции 
Исполнитель 

Брак, слабая 
интеграция 
отделов 

Внедрение JIT,  KANBAN 
технологий 

До 6 
мес. 

Руководство, 
логист, спец. 
команда, 
возможен 
внешний 
консультант 

Неликвидный 
товар 

Оптимизация хранения товара 
на складе, проведение акций 
для реализации неликвидного 
товара, внедрение MRP I 

1 год ± 

Высокие 
издержки 

Провести аудит внутренних 
процессов, выявить узкие 
места и снизить издержки, 
проведение ФСА 

Min 6 
мес. 

Наличие 
зерновых в 
составе корма 

Пересмотреть состав продукта, 
заменить зерновые 
гипоаллергенным аналогом 

До 6 
мес. 

Руководство, 
технолог 

 
По нашему мнению, данные мероприятия поспособствуют 

реализации выбранных логистических стратегий, что приведет к 
увеличению эффективности работы компании и повышению ее имиджа, а 
значит и к увеличению прибыли. 

Ключевыми показателями эффективности для компании ООО 
«РУСКАН Красноярский» будут являться: 
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1. Общий уровень издержек – показывает, на сколько проведённые 
мероприятия помогут снизить уровень издержек в компании. Общий 
уровень издержек рассчитывается как совокупность постоянных и 
переменных издержек. 

2. Коэффициент удовлетворения спроса – показывает, на сколько 
хорошо компания может удовлетворить запросы потребителей. Индекс 
потребительской удовлетворенности (ИПУ) рассчитывается на основе 
оценок общей удовлетворенности по 6-разрядной шкале, начиная с крайне 
недовольных и заканчивая полностью довольными клиентами. 

3. Уровень запасов – показывает объем готовой продукции на складе 
компании. 

4. Количество брака – показывает количество брака в производстве. 
Определить коэффициент можно путем сравнения показателей до и после 
проведения изменений. 

Данные показатели помогут оценить эффективность проведения 
предложенных выше логистических мероприятий и в случае 
положительного эффекта вывести компанию на новый уровень. 

Таким образом, при проведении полного аудита компании была 
разработана логистическая стратегия развития компании ООО «РУСКАН 
Красноярский». Компания занимается производством кормов «Royal 
Canin» для домашних животных, занимает достаточно хорошее положение 
на рынке в своем сегменте. При проведении аудита было выявлено 
несколько проблем и предложены пути их решения. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕПИ ПОСТАВОК 

 
Цепь поставок (как объектность) – это три и более экономических 

единиц (юридические или физические лица), группы организаций, 
напрямую участвующие во внешних и внутренних поставках продукции, 
услуг, финансов, информации от «производителя» до потребителя. 

Цепь поставок (как процесс) – это объединение потоков и 
соответствующих им кооперационных и координационных процессов 
между различными участниками цепи для удовлетворения требований 
потребителей в товарах и услугах. [1] 

Чаще всего цепь поставок состоит из поставщика (начало цепи), 
далее агента трансформатора (чаще завод), оптовика (те, кто покупает с 
завода большими партиями), пункта продажи (отвечает за доставку до 
потребителя) и конечного клиента.  

Для того чтобы оценить производительность цепи поставок 
финансовых показателей недостаточно.  С их помощью нельзя измерить, 
например, скорость бизнес-процессов, их эффективность на всех 
операциях, уровень «потерь», уровень логистического сервиса, лояльность 
покупателей, качество продукта и др. Хотелось бы выделить наиболее 
актуальные и востребованные методы оценки эффективности цепей 
поставок на сегодняшний день. 

Самым востребованным методом можно назвать метод выбора KPI. 
Key Performance Indicators, они же KPI, сейчас используют почти все 

компании – они позволяют контролировать основные бизнес-процессы и 
работу сотрудников. Ключевые показатели эффективности – это 
показатели результативности и эффективности работы сотрудников и 
целых отделов, которые выражаются в цифрах. 

С точки зрения логистики можно выделить следующие KPI:  
− общий уровень логистических затрат; 
− транспортные затраты; 
− складские издержки; 
− время логистического цикла; 
− время простоев; 
− уровень логистического сервиса; 
− % брака и отходов; 
− уровень запасов; 
− уровень неликвидов; 
− рост количества клиентов; 
− % невыполненных заказов и др. 
Метод использования KPI понятен и прост в применении, именно 

поэтому он так востребован. Вместо постоянного мониторинга сотен 
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возможных показателей эффективности, компания выбирает всего 
несколько показателей, самых важных и показательных для каждой 
функциональной области или процесса, отслеживая которые можно иметь 
четкое представление об улучшении или ухудшении работы предприятия и 
всей цепи поставок. При выявлении ухудшений происходит более 
детальный разбор процесса и выявление причины ухудшения. При этом 
возможен анализ уже более расширенного количества показателей, анализ 
которых позволит разобраться в проблеме. 

Следующим современным методом оценки является система 
сбалансированных показателей (ССП) (Balanced Score Card), которая 
представляет собой системный подход к стратегическому управления 
предприятием и позволяет отслеживать реализацию поставленных в 
рамках выбранной стратегии целей. При этом данная система может 
использовать как инструмент систему KPI, которые были рассмотрены 
выше. В данном случае они выступают в роли сигнальных элементов, по 
которым можно отследить, достигнуто ли плановое значение. Поэтому 
можно сказать, что методика ССП шире, чем методика KPI. 

Любая ССП должна содержать 6 обязательных элементов: [2] 
− перспективы – элементы для декомпозиции стратегии; 
− стратегические цели – определяют направление реализации 

стратегии; 
− показатели – метрики, которые отражают прогресс на пути 

к достижению стратегической цели, указывают на то, как должна 
реализовываться стратегия на операционном уровне; 

− целевые значения – количественные выражения уровня, которого 
должен достичь тот или иной показатель; 

− причинно-следственные связи – связывают цели компании 
в единую цепочку; 

− стратегические инициативы – проекты, которые способствуют 
достижению целей. 

Ещё одним из основных используемых методов можно назвать метод 
расчета показателя NPV, который применяется для оценки эффективности 
инвестиционных проектов. Цепь поставок вполне можно рассматривать в 
качестве инвестиционного проекта. 

NPV – это чистая приведенная стоимость, она является ключевым 
критерием, который помогает оценить эффективность организации с 
экономической точки зрения, для автоматизации управления 
предприятием или цепью поставок. 

Прежде чем переходить к подробному изучению формул, 
необходимо ознакомиться с принципами NPV расчета, а также порядком 
его проведения: 
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1. Сначала нужно найти разницу между инвестициями и 
планируемым доходом. При этом нужно брать не весь инвестиционный 
курс, а отдельно каждый из периодов. Обычно одной такой единицей 
выступает год. 

2. На втором этапе определяется дисконтная ставка. Чтобы ее найти, 
нужно определить стоимость капитала. 

3. Затем все денежные потоки должны быть переведены на 
сегодняшнее состояние. 

4. Находится сумма дисконтных потоков по формуле: 
 

NPV =  ∑ CFt
(1+R)t

n
t=1 − IC , 

где:  
− n, t – этими буквами обозначаются все временные промежутки, 

которые встречаются в формуле; 
− CFt – потоки денег за время t; 
− IC – инвестиции, т.е. деньги, вложенные в проект; 
− R – процентная ставка дисконтов. 
5. После того, как расчет произведен, и величина NPV найдена 

можно приступать к её анализу. [3] 
Данный метод расчета несложный, давно применяемый, но он 

относится все-таки к финансовому анализу и позволяет оценить только 
конечный финансовый результат всей цепи поставок. Он не дает 
возможности изучить каждый бизнес-процесс цепи отдельно, поэтому 
использовать только данный подход для оценки эффективности цепи 
поставок нерационально. 

Если говорить при оценке эффективности предприятия или цепи 
поставок в фокусе уровня логистического сервиса, то нельзя не выделить 
Gap-модель Зейтгамла. Данная модель считается одной из самых 
распространённых моделей качества обслуживания среди компаний.  

Такая модель представляет собой оценку так называемых «разрывов 
– Gap». Схема такой модели представлена на рисунке 1. [4] 
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Рисунок 1 Gap-модель Зейтгамла 
 
На данном рисунке можно увидеть 5 расхождений, те уровни, на 

которых возникает несоответствие между «ожидаемым» и 
«действительным», и, соответственно, неудовлетворенность со стороны 
клиента. 

1. Расхождение 1, когда происходит разрыв между ожиданиями 
потребителя и восприятием менеджером.  

2. Расхождение 2 – разрыв между восприятиями ожиданий 
потребителей менеджером (отделом логистики) и спецификациями, 
определяющими качество сервиса в дистрибуции. 

3. Расхождение 3 – разрыв между спецификациями качества и 
«доставкой» логистических услуг. 

4. Расхождение 4 – расхождение между «доставкой» логистического 
сервиса и внешними сообщениями потребителю о «доставке» сервиса. 

5. Расхождение 5 – разрыв между ожиданиями потребителя и 
полученным сервисом.  
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Основная важность данной методики оценки заключается в 
реализации принципа предвидения вместо принципа устранения проблем. 
Возможность оценки деятельности компании или цепи поставок по данной 
модели позволяет выявить первопричины возможно не самого высокого 
уровня сервиса, которые зачастую вообще не видны руководству. 

Следующей методикой, которую хотелось бы отметить, является 
оценка эффективности цепи поставок на основе расчета показателей 
рентабельности активов (ROA) и рентабельности собственного капитала 
(ROE), разработанная Джеймсом Р. Стоком и Дугласом М. Ламбертом на 
базе экономической модели Дюпона. Изначально модель была разработана 
для одного предприятия, но была модифицирована и позволяет оценить 
экономический эффект для всех участников цепи поставок. 

Таким образом, были рассмотрены, пожалуй, самые востребованные 
и применимые на сегодняшний день методы оценки эффективности цепи 
поставок. Хотелось бы отметить, что современный акцент делается на 
контроллинге не только итоговых финансовых показателей работы 
предприятий, но и отслеживании интегральных показателей всех 
промежуточных этапов продвижения материального потока. Такой подход 
позволяет быстрее выявлять «слабые» участки цепи поставок и направлять 
силы на укрепление именно этих звеньев. Это позволяет выстраивать 
более эффективные цепочки поставок, как с точки зрения финансового 
результата, так и с точки зрения времени и уровня сервиса. 

 
Библиографический список: 
1. Управление цепями поставок [Электронный ресурс] / Материал 

из Википедии – свободной энциклопедии. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/управление_цепями_поставок. 

2. Семенов А. Система сбалансированных показателей: как перейти 
от стратегии к дейстивю [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.uplab.ru/blog/balanced-scorecard/. 

3. NPV – что это такое и как рассчитать [Электронный ресурс]. 
URL: https://bigjournal.ru/npv-chto-eto-takoe-i-kak-rasschitat/. 

4. Полухина Е.А., Садыков Ш., Габиден Б. Оценка качества 
логистического сервиса // Теория и практика современной науки. 2018. № 
10(40). С. 323-326. 
 
 
УДК 656.216.235 

 Ахмедзянов Г. Г., Филиппова К. Г., Галиакберов Д.Р. 
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» 

(ОмГУПС), г. Омск, РФ 
студенты групп 29-Г, 29-Д 

к.т.н., доцент кафедры «Автоматики и телемеханики» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://www.uplab.ru/blog/balanced-scorecard/
https://bigjournal.ru/npv-chto-eto-takoe-i-kak-rasschitat/


271 
 
 

 
1zzzz1omsk@gmail.com 

 
АНАЛИЗ  СОЦИАЛЬНЫХ  КРИТЕРИЕВ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ПЕРЕЕЗДНОГО 
КОМПЛЕКСА 

 
Автомобильный транспорт повсеместно вошел в современную 

жизнь, обеспечивая значительные размеры перевозок во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Все больше автомобилей используется 
населением в личных целях в качестве транспортных средств. Пересечение 
железных и автомобильных дорог в одном уровне представляют собой 
сложные и опасные элементы дорожной сети, которые оказывают 
значительное влияние на безопасность автомобильного и 
железнодорожного транспорта в целом. 

Участники дорожного движения, чтобы избежать аварий на 
железнодорожных переездах, должны строго соблюдать правила 
дорожного движения. Для обеспечения безопасности движения переезд 
должен быть оборудован светофорами, шлагбаумами и звуковой 
сигнализацией, а также УЗП (заградительное устройство)  металлическими 
щитами, которые поднимаются для перекрытия проезда. 

Важное значение в повышении безопасности эксплуатации 
железнодорожных переездов должно составлять выявление причин 
нарушений правил и разработке оптимальных рекомендаций по их 
дальнейшему сокращению. Причины нарушения правил дорожного 
движения водителями на железнодорожных переездах многочисленны: 
невнимательность, спешка, привычка бесконтрольно нарушать правила, 
сон за рулем, халатность, неправильное представление о правилах и 
многие другие. Эти причины можно исследовать психологическими, 
правовыми, поведенческими, групповыми и логическими методами. Но 
для анализа лучше всего подходят статистические методы, как средство 
выявления закономерностей и важных факторов нарушений. 

Таким образом, решена задача сбора и анализа информации о 
дорожно-транспортных происшествиях. Нами собраны данные о дорожно-
транспортных происшествиях на железнодорожных переездах Западно-
Сибирской железной дороги за период 2015-2020 гг. Кроме того, эти 
данные были рассортированы на основе различных социальных и 
структурных факторов. Затем распределения, полученные от дорожно-
транспортных происшествий на перекрестках по отдельным факторам, 
сравнивались с распределением общего количества дорожно-транспортных 
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происшествий в этом регионе для тех же факторов. Результаты этого 
анализа представлены ниже. 

На рисунке 1 показана гистограмма нарушителей по гендерному 
признаку. 

 
Рисунок 1 – Распределение нарушителей по гендерному признаку 
Из представленных данных видно что, женщины реже попадают в 

аварии на железнодорожных переездах. Также количество женщин 
нарушителей на переездах (16%) ниже в процентном соотношении чем их 
доля в общей статистике аварий (18,3%). На фоне общего соотношения 
женщин и мужчин водителе (37% и 63%) эти графики могут 
свидетельствовать о том что на аварийность на переездах сильно влияет 
манера вождения. 

На рисунке 2 показана гистограмма нарушителей по возрасту. 

 
Рисунок 2 – Распределение нарушителей по возрасту 

Из представленных данных видно что, основной группой 
нарушителей на железнодорожных переездах являются водители в 
возрасте 30-40 лет. Отличие от распределения общей аварийности по 
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возрасту заключается в большей доли старшей возрастной группы 60-70 
лет и более 70 лет в аварийности на переездах (9,3% и 6,6% относительно 
8,4% и 2,4% общей аварийности). Это может свидетельствовать о том что, 
на аварийность на переездах сильнее влияет скорость реакции водителя. 

На рисунке 3 показана гистограмма аварий по виду транспорта. 

 
Рисунок 3 – Распределение аварий по виду транспорта 

Как видно из гистограммы анализ по виду транспортного средства 
показал, что наиболее частые нарушители на легковом транспорте. Но 
стоит отметить, что из представленных данных видно, что, относительно 
общей аварийности сильно выделяются аварии грузовиков и мотоциклов 
на железнодорожном переезде (12,8% и 4,6% относительно 7% и 3% общей 
аварийности). Причинами большей доли грузового транспорта среди 
аварий на железнодорожных переездах может являться сложный профиль 
переезда. 

На рисунке 4 показана гистограмма аварий по дням недели. 

 
Рисунок 4 – Распределение аварий по дням недели 
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На рисунке 5 показана гистограмма аварий по времени суток. 

 
Рисунок 5 – Распределение аварий по времени суток 

 
Как видно из гистограммы максимальное количество столкновений 

на переездах за 12 месяцев в период с 2010 по 2020 г. по дням недели 
происходило по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а 
минимальное количество по понедельникам. Но если брать в расчет все 
ДТП, то максимальное количество столкновений по дням недели 
происходило в пятницу, а минимальное в воскресенье.  

Из гистограммы видно, что наибольшее количество ДТП за 
указанный период произошло во временном промежутке с 11 до 12 часов, 
а наименьшее в период с 0 до 1 часов. 

Основные выводы: доля грузовиков в аварийности на переездах 
выше чем в общей аварийности; в течение недели наибольшее количество 
аварий на переездах происходит с пятницы по воскресенье; пик 
аварийности в течении суток приходится на утренние часы. 

Оптимально, чтобы свести к минимуму несчастные случаи на 
железнодорожных переездах, рекомендуется, чтобы их регулировал и 
обслуживал железнодорожный рабочий или разделял железную дорогу и 
дорогу на разных уровнях, что не всегда экономически оправдано [3]. 
Поэтому, на наш взгляд, необходима доработка законодательства в этой 
сфере для разрешения споров между железными дорогами и 
администрациями субъектов Российской Федерации по проблеме работы 
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дополнительных устройств сигнализации и закрытия, разработать 
подробный психологический портрет нарушителя и определить меры по 
устранению недостатков на основе полученного результата, рассмотреть 
возможность информирования водителя о ситуации на перекрестке для 
получения актуальной информации и предотвращение несчастных случаев, 
разработать средства улучшения организации перевозки грузов на 
железнодорожных переездах. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ В ВЫВЕДЕНИИ КИТАЯ В ЛИДЕРЫ МИРОВОГО 

РЫНКА 
 
С 2000 года железнодорожная промышленность Китая совершила 

блестящий прорыв. Технологические инновации, которые были внедрены 
на железнодорожном транспорте, позволили Китаю занять лидирующую 
позицию в мире.  

Новизна работы заключается в исследовании взаимосвязи выхода 
страны на глобальные рынки и внедрения инноваций на железных дорогах.  
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Основная цель: показать влияние инновации на железнодорожном 
транспорте на возможность выхода на мировой рынок.  

Объектом исследования является стратегия «Go Global» китайских 
железных дорог. 

Методы исследования, использованные в данной статье: обзор 
научных публикаций, сравнительный анализ, описательный метод. 

В результате исследования информации по тематике и собственных 
наблюдений получен вывод, что, благодаря стратегической инновации «Go 
Global» Китай не только смог усовершенствовать технологии, связанные с 
железнодорожным транспортом, но и выйти в лидеры мирового рынка.  

В истории инновации не раз выступали движущей силой для 
развития как частных компаний, так целых государств, поэтому для других 
стран, в том числе России не будет лишним перенять опыт Китая и 
вывести действующую логистику на новый уровень.  

Железнодорожная промышленность Китая разработала полный 
комплекс инженерных технологий, а также систему технических 
стандартов, применимую к различным сферам.  Была также построена 
целая производственная цепочка: первоначальное планирование, 
консалтинг, инвестиции, финансирование, проектирование, изготовление, 
эксплуатация и обслуживание оборудования, образование и обучение. 

По мере развития китайские железные дороги столкнулись с острой 
необходимостью в исследованиях. Кроме того, проанализированы и 
исследованы значимость железнодорожной стратегии Китая «Go Global», 
ее сильные и слабые стороны. Для устранения всех неблагоприятных 
факторов, были изучены железнодорожные технические стандарты, 
режимы строительства и эксплуатации режимы работы, режимы 
строительства и эксплуатации в области международного 
железнодорожного транспорта; определена руководящая идеология, 
основные принципы, стратегические цели и общий план выхода китайской 
железнодорожной отрасли на мировой рынок.  

Рынок играет решающую роль в распределении ресурсов и 
мотивации железнодорожных предприятий. Правительство оказывает 
поддержку железнодорожным предприятиям для выхода на мировой 
уровень с помощью политических, дипломатических, экономических и 
финансовых средств, создающих благоприятную среду. 

Основные принципы: 
Во-первых, составлять долгосрочные планы, определять 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели согласно 
геопространственной взаимосвязи; определять развитие фундамента, 
интерфейса технических стандартов и шаг за шагом достигать 
поставленных целей. 

Во-вторых, применять разные стратегии в разных контекстах, а 
также разрабатывать соответствующие стратегии для различных областей, 
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таких как развитые и недостаточно развитые; для проектов различного 
характера, таких как новая железная дорога и проекты реконструкции. 

Кроме того, необходимо соединить эти стратегии стран со 
стратегией «пояса и пути». 

В-третьих, повышать осведомленность о рисках и способствовать 
возможности выявления и контроля рисков. 

В-четвертых, стремиться к взаимной выгоде и беспроигрышным 
результатам.  

В-пятых, соблюдать законы страны пребывания, уважать ее религии 
и культуру. 

Соседние страны являются ключевыми областями взаимодействия 
железных дорог. В настоящее время оптимизирована работа по 
строительству железных дорог: 

Китай – полуостров Индокитай; 
Китай – Лаосская железная дорога и Малазийская железная дорога; 
Китай – Таиланд.  
Также проходят подготовительные работы для строительства 

железной дороги: 
Китай – Мьянма; 
Китай – Пакистан; 
Китай – Монголия – Россия;  
Китай – Кыргызстан – Узбекистан. 
Кроме того, был усовершенствован существующий 

железнодорожный порт, сооружения и вспомогательные системы. 
Стратегическое сотрудничество с Африкой и Латинской Америкой. 
Для достижения независимого устойчивого развития Африка и 

Латинская Америка ускоряют темпы индустриализации, и пытаются 
преодолеть узкие места отсталого строительства инфраструктуры. 

Страны Африки придают большое значение разработке 
железнодорожной сети. Африканский союз принял Программу «Развитие 
инфраструктуры в Африке (PIDA)» в январе 2012 г., под которой проходят 
четыре поперечных и шесть продольных железных дорог. В декабре 2015 
г. на саммите в Йоханнесбурге на Форуме китайско-африканского 
сотрудничества была предложена разработка и реализация концепции 
Китайско-африканских железных дорог. 

Стратегическое сотрудничество с Европой и Америкой. 
Воспользовавшись возможностью, некоторые европейские страны и 

Америка продвигают свои высокоскоростные железные дороги. Китай, в 
свою очередь, активно проводит подготовительные работы для 
железнодорожных проектов, соответствующих европейским и 
американским стандартам: предоставляет индивидуальные и адаптивные 
решения, а также заботится об экологичности проектов (низкий уровень 
выбросов углерода, энергосбережение и т.д). 
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Стратегия технологических инноваций «Go Global». 
Сильный потенциал технологических инноваций является 

фундаментальным элементом корпоративной стратегии «Go Global». Для 
того, чтобы сохранить долгосрочное конкурентное преимущество на 
международном рынке, китайская железная дорога должна создать 
уникальную ключевую компетенцию, участвовать в глобальном 
разделении работ и наладок железнодорожной отрасли, а также занимать 
хорошую позицию в цепочке создания стоимости. Необходимо укрепить 
долгосрочное конкурентное преимущество предприятия за счет 
непрерывного создания технологических инноваций и 
интернационализации стандартов, позволить предприятиям получить 
импульс для устойчивого развития. Необходимо углубить основные 
технологии, независимые инновации в ключевых областях, и проводить 
передовые исследования и разработки для укрепления технического 
резерва. 

Китайская железная дорога «Go Global» – сложный, но важный 
проект, позволяющий Китаю достичь преимущества в глобальной 
конкуренции. Все связанные стороны должны приложить большие усилия 
в строительстве и эксплуатации железных дорог, чтобы создать хороший 
имидж для их продвижения. 
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ УГЛА НАКЛОНА ОПОР 

КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

В октябре 2021 году исполняется 50 лет электрификации железных 
дорог Республики Узбекистан, из которых первые 14 лет система 
тяговогого электроснабжения была организована на постоянном токе. В 
последствии было принято решение реконструировать действующие 
электрифицированные железнодорожные линии и продолжить новое 
строительство линии на однофазном переменном токе напряжением 27,5 
кВ 50Гц. На сегодняшний момент в Узбекистане электрифицированные 
линии составляют более 1600 км и имеются цели по электрификации 
новых скоростных линий.  

Зачастую наиболее уязвимым элементом системы тягового 
электроснабжения является контактная сеть. Это связано из-за сложных 
климатических и технических условий эксплуатации, а также отсутствие 
резерва её основных компонентов. Следовательно, ставится задача поиска 
наиболее рационального контроля состояний устройств контактной сети и 
определения их «узких мест» в процессе эксплуатации при совмещенном 
движений поездов [1].  

Несущие конструкции контактной сети отвечают за надежное 
расположение контактной подвески в пролете. Как правило, состоянию 
железобетонных опорных конструкций повышенное внимание уделяется 
на железных дорогах постоянного тока (высокий риск возникновения 
электрокоррозии арматуры опорных столбов и т. п.) и в районах с 
критически низкими температурами окружающей среды (обледенения 
опорных стоек, трещинообразование под воздействием температурных 
изменений, морозного пучения и постепенного выдавливания фундамента 
опор).[2] Так как на электрифицированных железных дорогах Республики 
Узбекистан применяется переменный ток, то считается, что нет 
необходимости оказывать серьезного внимания на состояние опор и 
практически не проводят контроль их состояния, так как считается что 
риск нарушения графика поездов из-за выхода из строя опор невелик и 
возникающие в процессе эксплуатации изменения геометрии контактной 
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подвески из-за изменения положения опорных стоик, перенастраиваются 
электромонтёрами после замечаний ВИКС. 

Нарушение работоспособности опор контактной сети 
характеризуется, как правило, изменением положения стойки в 
пространстве. Согласно нормам [3] допускаются отклонения опор не более 
3°относительно вертикали, а превышение даного показателя может 
изменить основные габариты контактной сети относительно оси пути и тем 
самым спровоцировать нарушение качества токосъёма, увеличение 
эксплуатационных затрат и даже отказу элементов (устройств) тягового 
электроснабжения. Помимо всего это, с увеличением угла наклона 
опорной стойки, уменьшается их несущая способность, а в период 
пиковых нагрузок на опорные стойки может наблюдатся даже их подение. 

Из вышесказанного видно, что возникает необходимость 
диагностирования правильного расположения опор контактной сети. 
Одним из методов является измерение угла наклона в пространстве и 
определение направления максимального наклона опоры. Предлагается 
процесс измерения системы контроля угла наклона сопор контактной сети, 
принцип которого показан на рис. 1 

  
а                                                             б 

Рис.1 Процесс измерения системой контроля угла наклона опор контактной 
сети: а) вид сбоку, б)вид сверху 

Алгоритм предложенного метода диагностирования включает себя 
почередное определение угла наклона в измеряемых плоскостях с 
помощью системы лазерных датчиков расстояния, устанавливаемые на 
дрезину и производящих измерения со стороны пути таким образом, что 
первый датчик настраивается в горизонтальной плоскости, а второй датчик 
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под угол α вверх (или вниз). Два непрерывно излучаемых из общей точки 
луча образуют измеряемую плоскость. В процессе движения дрезины 
опора попадает в одну из измеряемых плоскостей системы и по 
специальному алгоритму определяется наклон опоры на стороне данной 
плоскости и в каком направление. Микроконтроллер фиксирует только 
одновременные попадания двух лазерных лучей до измеряемой стойки и 
сравнивает их величины, прописанное в алгоритме расчета, основанном на 
теореме синусов. Конусность опорных стоик не влияет на точность 
определения наклона, так как в алгоритме заложен угол конусности, 
который одинаков для всех видов опорных стоек, и учитывается при 
получении окончательного результата.  

Данный алгоритм измерения повторяется во всех 3-х плоскостях по 
мере попадания опорной стойки в зону измерения и по их результатам 
определяется сторона наибольшего наклона опоры в пространстве, а угол 
наклона сравнивается с допустимым отклонением и принимается решение. 
Все диагностированные опоры сохраняются в базе данных с указанием их 
координат. За точность измерений во время движения и измения 
положения на кривых отвечает трех осевые датчики гироскоп и 
акселерометр, которы контролируют возникщое отклонение нижней точки 
измерения при возвышение наружнего рельса на кривых. 

Угол α между двумя дальномерами в каждой измеряемой плоскости 
ограничен тем, что при большом габарите опор точка верхнего замера 
может попасть в нижнее крепление консоли что отразится на точности 
измерения угла наклона. Поэтому при подготовке запуска измерения, 
нужно проанализировать, возможные габариты опор и высоты контактного 
провода от уровня головки рельс в измеряемом участке и выбрать угол α 
такой, чтоб высота между двумя замерами попадала в допустимое 
значение hдоп  при наибольшем габорите опоры и наименьшей высоты 
контактного провода исследуемого участка. В некоторых случая 
целесообразно вторую точку замера планировать ниже горизонтального 
замера для исключения помех виде грузовых компенсаторов, 
разъединителей, разрядников. 

Система определения наклона опор позволит определить наклон во 
всех направлениях относительно пути и увеличит быстродействия 
процесса. Имеющие уклон свыше допустимой нормы опоры необходимо 
комплексно диагностировать, для выяснения основных причину 
нарушения ее работоспособности. Мероприятия комплексной диагностики 
описано в работе [4]. 

Предлагаемая система диагностики кроме измерения наклона опор 
может быть использована для определения величины габарита опор и 
длины пролета. Для определения габарита необходимо задать расстояние 
расположения устройства от оси пути m.  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ 
КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ КС 250-25 Uz 

 
Нами разработана методика для определения эластичности 

одинарных цепных контактных подвесок с учетом разгрузки струн. 
Согласно этой методике в расчете используются три группы формул: для 
зоны расположения рессорного троса (зона А), зоны установки первой от 
опоры простой струны (зона Б) и средней части пролета (зона В) (см. рис. 
1).  

 
Рис. 1. Разделение цепной контактной подвески на зоны 

Методика построена с применением эмпирических формул, что 
ограничивает область ее применения одинарными рессорными цепными 
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подвесками. Значение этого отжатия в различных точках пролета зависит 
от эластичности контактной подвески в комплексе [1]. 

Эластичность контактной подвески в рассматриваемой точке 
пролета характеризуется значением отжатия контактного провода под 
действием приложенной к нему вертикальной силы 1 Н.  

 
Рис. 2. Схема для определения отжатия провода простой контактной 

подвески с жесткими опорными точками 
 

Вертикальная сила P , приложенная на расстоянии x  от опоры, 
вызывает подъем провода на высоту h∆  и разгрузку опор (рис. 2). Так как 
после приложения силы P  провод в рассматриваемом пролете находится в 
равновесии, то сумма изменений моментов действующих сил 
относительно точки приложения силы P  должна равняться нулю, т.е. 

,0)(
=

−
−∆

l
xxlPhK  

где )( xlP −  - уменьшение левой опорной реакции, вызванное 
приложением силы P ; K  - натяжение провода. 

Решая уравнение относительно h∆ , получим 

.)(
lK

xlPxh −
=∆  

Согласно определению эластичности имеем 

.
P
hэ ∆

=  

Тогда значение эластичности простой контактной подвески в точке, 
расположенной на расстоянии x  от левой опоры, можно найти по формуле 

.)(,
, lK

xlx
P
h

э ПХ
ПХ

−
=

∆
=  

В случае приложения силы P  в середине пролета получим 
).4(,5.0 Klэ Пl =  

Эластичность контактного провода, подвешенного на часто 
расположенных струнах: (рис. 3, а):  

).8/(2 Ksgh ks =∆  
Сила P  уравновешивается весом поднятого на длине s  контактного 

провода. Подставляя Psgk = , найдем: 
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).8/(2 KgPh ks =∆  
Тогда эластичность провода: 

.
8 Kg

P
P
hэ

k
s =

∆
=  

 
Рис. 3. Схема для определения отжатия контактного провода, 

повешенного к жесткой конструкции на часто расположенных (а) и на 
нескольких (б) струнах. 

Эластичность контактного провода в струновом пролете, зависит от 
значения и расположения силы P  в струновом пролете: 

,)( 00
0 cK

xcPxhx

−
=∆  

где 0x  - расстояние от левой нагруженной струны до точки приложения 
силы P ; c  - длина струнового пролета. 

При расположении силы P  в середине струнового пролета: 

K
Pсh c 45,0 =∆ ;   

K
сэ c 45,0 = ; 

При расположении силы P  под струной ( 00 =x ) отжатие 
контактного провода произойдет только в том случае, если сила P  будет 
больше нагрузки на струну от веса провода cgk  ( cgP k> ).  
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Рис. 4. Расчетная схема для определения эластичности цепной 
одинарной подвески в средней части пролета 

Отжатие контактного провода после разгрузки струны 

.
2

)(
,2 K

ccgPh k
kc

−
=∆  

Эластичность контактного провода после разгрузки струны 

.
2,2 K
cэ kc =  

Эластичность цепной одинарной подвески складывается из 
эластичности системы «несущий трос - контактный провод» и 
эластичности контактного провода в струновом пролете (рис. 4). В общем 
виде расчетная формула для определения эластичности:  

,1
0

0
''

0
' 






 ∆+∆+

−
∆=

∆
= xxx

x
х h

c
xh

c
xch

PP
hэ  

где хh∆  — суммарное отжатие контактного провода в точке приложения 
силы P ; 'хh∆  — подъем контактного провода под ближайшей слева к силе 
P  нагруженной струной, расположенной на расстоянии 'x  от левой 
стороны; ''хh∆  — подъем контактного провода под ближайшей справа к 
силе P  нагруженной струной, расположенной на расстоянии ''x  от правой 
опоры; 0hx∆  — отжатие контактного провода в струновом пролете.  

Для определения 'хh∆  и ''хh∆  в различных точках пролета рессорных 
цепных подвесок имеются три группы расчетных формул: для зоны 
расположения троса рессорных струн (А), для зоны установки первой от 
опоры простой струны (Б) и для средней части пролета (В) (рис. 5). 

Разработаем формулу отжатий контактного провода и эластичности 
в средней части пролета одинарных цепных рессорных и с простыми 
опорными струнами подвесок. Можно воспользоваться расчетной схемой 
(см. рис. 4), при этом подъемы контактного провода 'хh∆  и ''хh∆  
определяются выражениями 
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Общая формула для определения эластичности цепной подвески в 
средней части пролета 
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Рис. 5. Схема одинарной рессорной подвески с условными зонами 

для расчета эластичности в различных точках пролета 
Если сила P  расположена под струной, то 
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Эластичность цепной подвески в середине пролета при 
расположении силы P  между струнами  
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При сила P  расположена также в середине пролета, но попадает под 
струну ( 0;5,0 0 == xlx ), то 
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По этим формулам можно определить эластичность цепной 
подвески.  

При отсутствия силы P  на струну, в средней части пролета, нагрузка 
определеется: 

.8)( 2
k

ck
ckck l

KfcggR −+=  

При приложении к контактному проводу под струной силы P  
произойдет его подъем, при этом в точке приложения силы P  подъем 
контактного провода будет больше, чем у ближайших к силе P  струн 
цепной подвески. Тогда на струну кроме нагрузки ckR  будет действовать 
также вертикальная составляющая натяжения контактного провода: 
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cck P
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Тогда, в момент разгрузки струны имеет место равенство: 

;cckc P
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KRP
+

+=  решая его относительно cP  найдем: 
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При приближении к контактному проводу в середине струнового 
пролета, разгрузка двух струн произойдет, когда сила P  достигнет 
значения 
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Отжатие контактного провода после разгрузки одной струны:  
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Отжатие контактного провода после разгрузки двух струн в случае 
силы P  в середине струнового пролета [2]: 

).2(
)(2

32 ,2 ccxcxc PP
KTK

cTэPэh −







+

++=∆  

Эластичность цепной подвески в средней части пролета после 
разгрузки одной струны 
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Эластичность цепной подвески у опоры в точках 0 и 0' в зоне (А) (см. 
рис. 5) до разгрузки рессорных струн можно определить по формуле 
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где pH  — натяжение рессорной струны (троса); коэффициент 

T
K

e
a6,0=γ . 

Для определения эластичности подвески в точке у опоры 01 можно 
воспользоваться следующими эмпирическими формулами: до разгрузки 
соседних струн 001 1,1 ээ =  и после их разгрузки 001 25,1 ээ = . 

,
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Таким образом, формула (2) аналогична формуле (1). 
Для контактных подвесок КС-250-25UZ коэффициент 

неравномерности эластичности должен быть не более 1,217 [3].  
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АНАЛИЗ НОВОГО ДВУХСЕКЦИОННОГО ГРУЗО-
ПАССАЖИРСКОГО ЭЛЕКТРОВОЗА СЕРИИ O`zUY  

 
17 декабря 2020 года состоялась торжественная церемония 

презентации современных и мощных грузовых и грузо – пассажирских 
локомотивов, поставленных из Китая, в рамках реализации проекта по 
«Обновлению парка локомотивов» с участием Азиатского банка развития. 

В связи с возрастающей потребностью обновления парка 
локомотивов и увеличения числа грузовых и пассажирских перевозок      
AO «Узбекистон темир йуллари» осуществила закупку                                           
12 единиц двухсекционных грузо-пассажирских электровозов новой серии 
O`zUY (рис.1) производства Дальляньского локомотиво-строительного 
завода (CNR (China north railway)) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Электровоз серии 2O`z UY. 

mailto:qahramonovsh1995@gmail.com
mailto:davronmail@bk.ru
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АО «Узбекистон темир йуллари» сотрудничает с китайской 

государственной холдинговой компанией CRRC Group (China Railway 
Rolling Stock Corporation – «Китайская корпорация железнодорожного 
подвижного состава»). В совокупности в рамках этого сотрудничества, 
локомотивный парк должен пополниться 30 электровозами (грузовые 2х 
секционные и грузо–пассажирские 2 секционные) китайской 
государственной холдинговой компании China Railway Rolling Stock 
Corporation (CRRC Group). Согласно контракту 12 локомотивов прибыли в 
2020 году и еще 18 — в этом 2021 году. 

Это уже пятое поколение электровозов, сборка которых 
осуществлена по заказу АО «Узбекистон темир йуллари» [3]. По 
техническим параметрам закупаемый тяговый подвижной состав 
соответствует климатическим условиям нашего региона и его 
географическим особенностям со сложным горным рельефом.  

Каждый из этих электровозов после пуско-наладочных работ прошел 
обкатку с предварительными испытаниями, которые сопряжены с 
реальными перевозками. После осуществления обкатки каждый из этих 
электровозов был успешно введен в эксплуатация на различных 
подразделениях железной дороги Узбекистана. Основные характеристики 
электровоза представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 
Основные характеристики электровоза 2O`z UY 

Осевая формула 2*(B0-B0) 
Нагрузка на ось 23т 
Мощность тягового двигателя 1200 kW 
Максимальная пусковая тяговая сила 655 кН 
Сила тяги в продолжительном режиме 494 кН 
Общая масса локомотива 184 тн 
Максимальная скорость 120 км/ч 
Номинальная скорость 70 км/ч 
Коэффициент мощности ≥ 0.98 
Расстояние между центрами переднего и    
заднего автосцепки локомотива           38428 мм 

Ширина кузова локомотива 3100 мм 
Высота локомотива от верхности рельса                                          4100 мм 
Расстояние между центрами тележки локомотива                                                 10342 мм 
Ходовая база тележки локомотива                                                                 2700 мм 
Диаметр колеса 1250 мм 
 
Электровоз построен на основе уже эксплуатируемого на китайских 

железных дорогах электровоза HXD3A. Изменению подверглись лишь 
некоторые элементы кузова, колес, тормозной системы, и окраска. 
Согласно техническому заданию в локомотивы установлена система 
КЛУБ-У.  
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Электровозы оборудованы асинхронными тяговыми двигателями. В 
цепь питания электродвигателей входят четырехквадрантные 
преобразователи и автономные инверторы напряжения [1]. Тяговые 
преобразователи компании построены на элементной базе компании 
Toshiba (рис.2). Они спроектированы таким образом, чтобы цепь питания 
каждого из двигателей работала автономно и не зависела от других. Выход 
из строя одного из преобразователей данного двигателя не будет оказывать 
влияние на работу других двигателей, что существенно упрощает процесс 
эксплуатации. 

Рисунок 2. Расположение оборудования в одной секции локомотива  
 
 

Рисунок 3. Тяговая характеристика электровоза серии 2O`z UY. 
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Электровозом предусмотрена сетевая система контроля, которая 
позволяет электровозу проводить интеллектуальную диагностику 
неисправности тяговой цепи, вспомогательной цепи, системы управления 
и системы воздушного торможения во время движения в реальном режиме 
времени. 

Согласно технической документации, электровоз можно 
эксплуатировать в следующих условиях: 

• Температура окружающей среды от -40 ° С до + 50 ° С; 
• Максимальная допустимая влажность воздуха составляет 90% при + 

20 ° C; 
• Допускается эксплуатация на высоте 1800 метров над уровнем моря; 
• При затоплении железнодорожного пути допускается проезд при 

уровне воды, не превышающем 150 мм от поверхности рельса; 
• При обильном снегопаде допускается движение со скоростью до 15 

км / час при уровне снега на путях не более 400 мм выше 
поверхности рельса 
Электровоз, являясь двухсекционным имеет возможность 

соединения в состав челночным типом. Соединения между секциями 
реализуется автосцепкой типа СА-3 (рис.3). 

Рисунок 3. Соединение секций локомотива 
 

Конструкция механической части спроектирована таким образом, 
чтобы обеспечивать скорости движения до 160 км/ч. Двухосные тележки 
локомотивов предусматривают соответствующее подвешивание тяговых 
двигателей. Колеса бандажного типа (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Тележка электровоза  
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Подводя итоги, можно сказать, что двухсекционный 
грузопассажирский электровоз серии O`Z UY полностью отвечает всем 
предъявленными требованиям для эксплуатации на железных дорогах 
Узбекистана. В процессе испытаний (обкатке) не было выявлено серьезных 
отклонений от технического задания и заданных параметров по 
требованиям к качеству сборки. Электровозы данной серии в настоящее 
время является достойной заменой эксплуатирующимся пассажирским 
электровозам на двигателях постоянного тока. С учетом того, что тяговый 
привод компании Toshiba уже зарекомендовался с хорошей стороны на 
электровозах предидущего поколения, а также тот факт, что большенство 
комплектующих идентичны с уже эксплуатируемыми электровозами на 
АТД можно предположить, что новые электровозы также будут себя 
проявлять с эксплуатационной и экономической стороны хорошо. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ГИДРОФРИКЦИОННОГО ДЕМПФЕРА ДИСКОВОГО ТИПА 
  
Одной из главных задач, стоящих в настоящее время перед 

железнодорожным транспортом, является увеличение пропускной и 
провозной способности железных дорог. Для ее решения важное значение 
имеет дальнейшее повышение эксплуатационных скоростей движения, для 

http://www.railway.uz/
mailto:reine_m@mail.ru
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чего, в свою очередь, потребуется выполнить большой объем работ по 
улучшению динамических качеств подвижного состава. 

Движение железнодорожного экипажа сопровождается 
возникновением колебаний от взаимодействия с рельсовой колеей. 
Колебания оказывают вредные воздействия на элементы подвижного 
состава, размещенное в нем оборудование, а главное - на локомотивную 
бригаду и пассажиров, что напрямую влияет на здоровье и жизнь людей, а 
также на качество работы деталей и узлов экипажа. 

Как известно, интенсивность вибраций и ударов, опасность схода 
экипажа с рельсов и воздействия на путь возрастают с увеличением 
скорости движения. Развитие транспортных средств сопровождается 
повышением требований к экипажной части подвижного состава. Поэтому, 
дальнейшее увеличение скоростей движения возможно только 
усовершенствованием конструкций экипажей, а также характеристик 
упругих и диссипативных элементов [1]. 

В связи с этим, одной из главных проблем, решению которых 
посвящены исследования многих отечественных и зарубежных ученых, 
является создание и эксплуатация гасителей колебаний с управляемыми 
характеристиками. 

Основными недостатками применяемых гасителей являются: 
нестабильность силовой характеристики, определяемой возможным 
изменением условий трения во фрикционных парах; не обеспечение 
устойчивого ограничения амплитуд - у фрикционных гасителей. 
Чувствительность к износам, ударным нагрузкам, зависимость силовой 
характеристики от температуры - у гидродемпферов. Поддержание малых 
амплитуд без затухания в течение многих циклов - у пневматических 
гасителей колебаний. 

Поэтому наиболее актуальным является выполнение работ, 
направленных на создание новых и усовершенствование уже 
существующих конструкций гасителей колебаний, в которых эти 
недостатки будут устранены [2,3]. 

Предлагаемая нами модернизированная конструкция 
гидрофрикционного демпфера дискового типа отличающаяся тем, что вся 
система в виде фрикционной и гидравлической частей установлена на ось 
и стянута слева фиксирующей гайкой, навинченной на ось.  
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Рисунок 1 Гидрофрикционный демпфер предлагаемой нами 
модернизированной конструкции, разрез 

 
На рисунке 1 гидрофрикционный демпфер, содержащий ось, 

установленную на 2-х опорных подшипниках, на которой жестко 
укреплена фрикционная часть демпфера; представляющая собой 
кронштейн, который крепится болтами к раме тележки транспортного 
средства; к кронштейну крепится подвижной диск, жестко связанный с 
осью демпфера, на котором укреплены фрикционные накладки; вся 
конструкция фрикционной части демпфера закрыта фрикционной 
крышкой, имеющей с одного конца штифт, ограничивающей перемещение, 
отличающийся тем, что совместно с фрикционной частью демпфера 
имеется гидравлическая часть, которая жестко укреплена на оси; при этом 
гидравлическая часть снабжена внешним стаканом, кольцевым поршнем и 
упругим элементом в виде кольцевой пружины, при этом кольцевой 
поршень имеет резиновую крыльчатку  и снабжен дроссельными каналами 
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для перетекания рабочей жидкости, а кольцевая пружина прижата 
крышкой, которая одновременно является дном внешнего стакана [4,5]. 

Демпфер состоит из фрикционной и гидравлической части. 
Фрикционная часть демпфера представляет собой кронштейн 15, который 
болтами крепится к раме тележки вагона. К кронштейну 15 крепится 
подвижной диск 13, на котором укреплены фрикционные накладки 11. 
Привод демпфера осуществляется с помощью тяги с комплектом 
резиновых подушек, соединенных со скобой, приваренной к подвижному 
диску 13. Сам подвижной диск 13, в свою очередь, жестко связан со 
стяжным болтом (осью) 14 демпфера. Для уменьшения трения ось 
установлена на 2-х упорных подшипниках 6, 12. Вся конструкция 
фрикционной части закрывается фрикционной крышкой 10, имеющей с 
одного конца штифт, ограничивающей перемещение. 

Гидравлическая часть состоит из внешнего стакана 9, в котором 
перемещается кольцевой поршень 4. Для улучшения гидравлического 
сопротивления на поршне привулианизирована резиновая крыльчатка, 
создающая дополнительное трение и демпфирующие силы. На внешний 
стакан 9 надет упругий элемент в виде кольцевой пружины 2, стягивающей 
фрикционную часть демпфера. Кольцевая пружина 2 прижата крышкой 1, 
которая одновременно является дном внешнего стакана. Вся система 
стягивается фиксирующей гайкой, навинченной на ось. 

Гидрофрикционный демпфер работает следующим образом. При 
воздействии динамической нагрузки Рg на тягу, она приводит в действие 
подвижной диск 13, который зажат во фрикционных накладках. 
Происходит гашение колебаний за счет фрикционной связи и энергия 
колебаний переходит в тепло. Однако использование только фрикционной 
пары не дает достаточного эффекта гашения. Для улучшения работы 
демпфера введена гидравлическая часть, работающая совместно с 
фрикционным демпфером. При перемещение  подвижного диска 13, 
жестко закрепленного с осью 14, перемещается поршень 4, 
представляющий собой металлический диск с дроссельными отверстиями 
привулианизированной резиновой крыльчаткой, поршень совершает 
поступательное и вращательное движение с помощью резьбы с углом β. 
При перемещение поршня вниз в жидкости за счет гидродинамических сил 
возникает давление Р2  под поршнем в свою очередь возникает давление  
Р1 . За счет этих сил жидкость через дроссельные отверстия в поршне 
перетекает в полость за поршнем. При перетекании жидкости через 
небольшие дроссельные каналы её скорость замедляется, что в свою 
очередь приводит к гашению динамических сил.  

Сборку гидрофрикционного демпфера производят в следующем 
порядке. Кронштейн 15 крепится болтами к раме тележки вагона. К 
кронштейну заклепками крепится фрикционная накладка. Затем 
устанавливается подвижная ось 14 с подшипниками и подвижным диском 
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13. с одного конца к подвижному диску крепится скоба, к которой рез 
несколько резиновых подушек крепится поводок, передающий 
перемещение на рамку тележки. После чего устанавливается фрикционная 
крышка 10 с приваренным стаканом 9 для гидравлической части, а также 
укрепленной фрикционной накладкой 11. 

Затем собирают гидравлический демпфер. Устанавливается поршень 
4, навинченный на ось 14. на стакан надевается нажимная пружина 2, и вся 
система закрывается герметической крышкой 1. устанавливается упорный 
подшипник 6 и затягивается гайкой. После сборки демпфер заправляется 
гидравлической жидкостью через специальные отверстия в стакане и 
нагнетается под небольшим давлением около 5 Атм. После чего 
гидрофрикционный демпфер готов к работе. 

При добавлении в  модернизированную конструкцию фрикционного 
гасителя колебаний гидравлического демпфера осуществляется гашение 
как высокочастотных, так и низкочастотных нагрузок. Кроме того, 
изгибающие нагрузки по длине вала гидрофрикционного демпфера 
вагонов электропоездов распределяется более равномерно. Благодаря 
данным полезным качествам данная конструкция демпфера может найти 
широкое применение в машиностроение, а именно, в рессорном 
подвешивании  вагонов электропоездов.  
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АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

ГАСИТЕЛЕЙ КОЛЕБАНИЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ЭЛЕКТРОПОЕЗДА АФРОСИАБ И МЕТОДОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

  
В условиях хозрасчета и в связи  с переходом на рыночную 

экономику одной из важнейших задач для экономической и политической 
независимости нашей Республики является повышение грузовых и 
пассажирских перевозок, что влечет за собой увеличение парка 
транспортных средств, в том числе локомотивов и высокоскоростных 
электропоездов. Их использование связано с применением в подвеске 
транспортных средств криволинейных систем сложного профиля и 
различного вида демпферов и гидравлических гасителей колебаний, что 
приводит к увеличению плавности хода подвижного состава  и улучшению 
прочностных и упруго-диссипативных свойств подвески с целью 
уменьшения динамических воздействий на путь и транспортируемые 
грузы [1,2]. 

Использование в качестве упругого тела рабочей жидкости 
позволяет повысить эффективность работы гидравлического гасителя 
колебаний, его надёжность и долговечность. Анализ исследований по 
расчету демпферов для высокоскоростного электроподвижного состава 
показал, что почти во всех конструкциях рессорного подвешивания 
современных электровозов и электропоездов, вагонов метрополитена, 
скоростных трамваев применяются гидрофрикционные демпферы 
различного типа с совмещением свойств как фрикционного, так и 
гидравлического трения с системами автоматизированного контроля 
(например, во Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Японии, Китае, 
России и Узбекистане). Поэтому вопросы повышения надежности работы 
имеющихся в эксплуатации локомотивов гидравлических гасителей 
колебаний путем модернизации отдельных конструктивных узлов при 
капитальном ремонте с продлением срока полезного использования, 
являются актуальными. 

mailto:reine_m@mail.ru
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Гидравлические гасители колебаний высокоскоростных 
электропоездов с системами автоматизированного контроля 
предназначены для обеспечения перемещений и необходимых поворотов, а 
их автоматическая регулировка позволяет достичь надлежащего уровня 
комфорта и устойчивости движения при повышенных скоростях движения.  

На тележке высокоскоростного электропоезда АФРОСИАБ, с 2011 
года эксплуатирующегося в Узбекистане, установлены следующие 
гидравлические гасители колебаний (рисунок 1): 

• восемь гасителей колебаний первичного подвешивания (1);  
• два гасителя колебаний вторичного подвешивания (2);  
• два гасителя продольных угловых колебаний (3);  
• четыре гасителя поперечных угловых колебаний(4);  
• четыре гасителя колебаний двигателя (5 и 6).  
 

 
 

Рисунок 1 Расположение гасителей колебаний на тележке 
высокоскоростного электропоезда АФРОСИАБ 

 
В результате выполненных нами обследований, начиная с 2011 года 

по 2020 год, по АО «Узбекистон темир йуллари» было установлено, что 
более 22 % всех отказов высокоскоростных электропоездов АФРОСИАБ 
составляют отказы гидравлических гасителей колебаний, установленных в 
тележке [3,4].    
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Основными неисправностями являются: 
- загрязнение рабочей жидкости в ходе эксплуатации, в результате 

которого гаситель теряет свою работоспособность за счет засорения 
дроссельных отверстий; 

- в ходе старения резины выходят из строя кольцевые 
уплотнительные кольца, что приводит к снижению эффективности работы 
гидравлического гасителя колебаний. 

- утечка рабочей жидкости из гидравлического гасителя колебаний; 
- неисправности клапанной системы; 
- механические повреждения отдельных наружных частей и их 

сопряжений; 
- неисправности и износы в узлах крепления гасителей на тележках; 
- отказ в цепи управляемых гидравлических гасителей колебаний, 

которые установлены на задней части тележки высокоскоростного 
электропоезда АФРОСИАБ, обеспечивающих автоматизированный 
контроль.   

По признакам нахождения они могут быть разделены на две группы: 
-  неисправности, определяемые при внешнем осмотре 

гидравлических гасителей без разборки; 
- неисправности, определяемые у снятого с тележки гасителя и 

обнаруживаемые при испытании и разборке этого прибора. 
С целью проверки работы на испытательном стенде проводится 

выборка 25% гидравлических гасителей колебаний.  
Важным является проверка цепи управляемых гасителей колебаний, 

которые установлены на задней части тележки высокоскоростного 
электропоезда АФРОСИАБ. Динамические настройки должны различаться 
в зависимости от поездного движения. Отсутствие надлежащего контроля 
за гасителями колебаний может привести к сбоям в их работе или 
возникновению опасной ситуации. Ввиду этого контроль гасителей 
колебаний должен быть действительно надежным, чтобы не допустить 
значительного повышения вероятности причин возникновения сбоев в 
работе.  

Правильность работы всех механизмов управления контролируется 
электронным оборудованием и соответствующим программным 
обеспечением. Кроме того, устройство конечного контроля (TAR) 
обеспечивает проверку тележек с целью выявления любых возможных 
сбоев в их работе (рисунок 2).  

Из соображений безопасности каждая тележка всегда оснащается 
активным гасителем колебаний и дополнительным неактивным гасителем 
колебаний. Данные гасители колебаний предназначены для снижения 
риска нестабильности в случае возникновения отказа. Напряжение питания 
для электроклапанов гасителей колебаний составляет 24 В постоянного 
тока, ввиду чего требуется внешний источник питания. Величина питания 
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постоянного тока 110 В (-30%, +25%). Такой контроль применяется для 
каждой тележки, в точности и для спаренного поезда (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2  Направление и контроль работы гидравлических гасителей 
колебаний на тележках высокоскоростного электропоезда АФРОСИАБ  

 
       В таблице 1 представлен анализ отказов и устранение неисправностей 
для гидравлических гасителей колебаний, установленных в тележке 
высокоскоростного электропоезда АФРОСИАБ [3,4]. 

 
Таблица  1.  

Анализ отказов и устранение неисправностей 
для гидравлических гасителей колебаний, установленных в тележке 

высокоскоростного электропоезда АФРОСИАБ 
 

Отказ  Устранение неисправностей (решение) 
 
Нарушение устойчивости 
движения при высокой 
скорости или при получении 
ответа от системы 
стабилизации. 

Вытащить неисправный гаситель 
колебаний. Проверить гаситель 
колебаний на предмет его повреждения, 
при необходимости заменить. 
Действовать согласно инструкции по 
техническому обслуживанию. 

Неисправность шарнирного 
сочленения. 

Заменить неисправные детали. 

Ослабленные соединения. Заменить неисправные детали.  
Отказ источника питания. Для 
управления источником 
питания используется входное 
напряжение 24 В постоянного 
тока. В случае сбоя 
ограничение скорости не 
происходит.  

С целью проверки возможности 
управления гасителями колебаний 
следует проверить исправность внешнего 
источника питания фиксированной 
частоты (FF). В случае потери питания 
только один из контролируемых 
гасителей колебаний в каждой тележке 
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 создает усилие, тем самым поддерживая 
устойчивость тележки.  

Неправильная активация 
рычага направления (рисунок 
2). 

В случае неконтролируемого изменения 
направления движения на 
противоположное (22S01), цифровые 
выходы электронного управления 
остаются активными благодаря 
программируемым соединениям. Все 
электроклапаны в тележках 
отключаются. 

Отсутствие подачи тока в цепи 
управления. 

С целью обеспечения отключения 
электроклапанов в необходимых случаях 
последовательно присоединяются 
дополнительные цифровые выходы.  

Неправильная работа 
контрольных реле.  
 

Сбои в работе реле обнаруживаются 
посредством ведения цифрового 
электронного контроля.  

 
Своевременное нахождение неисправностей гидравлических 

гасителей колебаний и их устранение или смена этих приборов и главным 
образом, качественное выполнение периодических ремонтов и ревизий в 
депо и на заводах обеспечивает стабильную работоспособность этих 
приборов в течение всего межремонтного периода высокоскоростного 
электропоезда АФРОСИАБ. 
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ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ РЕССОРНОГО 

ПОДВЕШИВАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ 
АФРОСИАБ ДЛЯ УСЛОВИЙ УЗБЕКИСТАНА 

  
Вызванный экономическими причинами рост скорости движения 

подвижного состава железных дорог привел к необходимости 
ограничения уровня амплитуд его колебаний и повышения 
комфортности пассажиров. Это повлекло за собой использование в 
рессорном подвешивании упругих связей с большим статическим 
прогибом и специальных гасителей, рассеивающих энергию колебаний и 
ограничивающих их амплитуды. Также совершенствовались конструкции 
этих связей [1,2]. 

В конечном итоге история развития механической части 
высокоскоростных электропоездов привела к тому, что ныне 
существующий высокоскоростной подвижной состав, как правило, имеет 
тележки с двумя ступенями рессорного подвешивания, каждая из которых 
содержит упругие и диссипативные элементы. При существующем 
состоянии железнодорожного пути для обеспечения хорошей плавности 
хода высокоскоростных электропоездов, пассажирских вагонов и 
локомотивов необходимо иметь достаточно «мягкое» рессорное 
подвешиванием. С этой целью часто применяют пневматическое 
рессорное подвешивание. Конструкции с таким подвешиванием позволяют 
легче обеспечить нормативную величину статического прогиба 200 мм для 
пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава, 
рассчитанного на скорость 250 км/ч и более [2,3]. Кроме этого, такое 
подвешивание обладает как упругими, так и диссипативными свойствами, 
то есть не требуется установка специального гасителя. 

В [1,2] сделан подробный анализ конструкций рессорного 
подвешивания, созданных в России и за рубежом, где в качестве 
упругих и диссипативных элементов применены пневморессоры и 
рассмотрены их математические модели. Анализ исследований по расчету 
пневматических рессор транспортных средств с резино-кордным 
армированием показал, что почти во всех конструкциях рессорного 
подвешивания современных высокоскоростных электропоездов 
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применяются пневматические рессорные элементы различного типа 
(например, во Франции, Германии, Швейцарии,  Японии, России, а также в 
Узбекистане на высокоскоростных электропоездах АФРОСИАБ).  

Пневматические резино-кордные упругие элементы послужили 
основой для создания новых типов регулируемых подвесок с 
автоматически управляемыми параметрами. Использование в качестве 
упругого тела воздуха позволяет в небольшом объеме реализовать 
большую гибкость, вплоть до предельной, соответствующей нижней 
границе собственных частот колебаний кузова транспортного средства. 
Поэтому вопросы повышения надежности работы имеющихся в 
эксплуатации высокоскоростных электропоездов пневматических упругих 
элементов (типа рессор) путем модернизации отдельных конструктивных 
узлов при капитальном ремонте с продлением срока полезного 
использования, являются актуальными. 

По проведенному нами обзору научно-технической и патентной 
литературы по проблеме повышения прочности и надежности рессорного 
подвешивания вагонов и локомотивов путем использования 
пневматических упругих элементов за последние 10 -15 лет по классам 
МКИ  В 61 F 5/26 , B 61 F 0/5 , B 61 F 11/15, В 61 Р 5/16, 5/20, установлено, 
что основными путями повышения надежности и прочности рамы кузова 
являются создание прочной конструкции самой рамы кузова, а также 
создание надежной конструкции рессорного подвешивания транспортных 
средств. 

Недостатками существующих конструкций рессорных элементов 
являются  гашение только вертикальных нагрузок,  при этом они не 
способны демпфировать крутильные, горизонтальные нагрузки и боковые 
удары (боковая качка, виляние, относ), возникающие при движении 
транспортного  средства. Кроме того, методы расчета на динамическую 
прочность несущего эквивалентного каркаса пневматических рессорных 
элементов, а также методы их модернизации с целью продления срока 
полезной эксплуатации развиты недостаточно.  

Объектом исследования является пневматический рессорный 
элемент (пневморессора) с учетом динамических воздействий, 
возникающих при движении рельсового транспортного средства. 

Цель работы - исследование закономерности динамического 
нагружения модернизированной конструкции пневматического рессорного 
элемента и разработка численно-аналитической модели для 
квазистатического расчета элемента упругой оболочки пневморессоры, 
зажатой ребрами жесткости, которая является логическим продолжением 
моделей и методик расчета, представленных в работах  проф. А.Н. 
Савоськина , проф. С.В. Вершинского и др. [1,2].  

Задача выбора оптимального демпфирования рессорного 
подвешивания является более сложной, чем выбор жесткости [1-4]. 



304 
 
 

Большое демпфирование уменьшает амплитуды колебаний при 
резонансах, однако, существенно увеличивает ускорение кузова, как при 
прохождении единичных неровностей, так и в зарезонансной области.  

Для улучшения ходовых качеств экипажа (плавности хода, 
коэффициента вертикальной, горизонтальной и боковой динамики вагона) 
и улучшения характеристик динамического демпфирования рессорного 
подвешивания была предложена модернизированная конструкция 
пневморессоры железнодорожного экипажа. Данная конструкция 
защищена Патентом Республики Узбекистан на изобретение [5].   

Подобная конструкция рессорного подвешивания транспортного 
средства может найти широкое применение на железнодорожном 
транспорте, преимущественно  на вагонах высокоскоростных 
электропоездов (типа АФРОСИАБ). Ее применение позволит в целом 
повысить надежность, улучшить плавность хода железнодорожного 
подвижного состава благодаря введению пневматической рессоры 
предлагаемой конструкции с радиальными секторами (не менее 6-ти),  
обеспечивающей  автоматическое гашение как вертикальных, так  и 
горизонтальных нагрузок, а также крутильных и боковых ударов, 
возникающих при движении транспортного средства, как на прямых 
участках, так и в кривых. 

Для данной модернизированной конструкции пневматического 
рессорного элемента нами предлагается численно-аналитический метод 
для квазистатического расчета элемента упругой оболочки пневморессоры, 
зажатой ребрами жесткости. При моделировании значений динамических 
нагрузок и ускорений элементов упругой оболочки и металлического 
каркаса пневморессор высокоскоростных электропоездов АФРОСИАБ 
проводится учёт их скоростных режимов работы.  

Расчетная схема для численно-аналитической модели элемента 
упругой оболочки пневморессоры, зажатой ребрами жесткости, для 
высокоскоростного электропоезда АФРОСИАБ представлена на рисунке 1. 

 При численных расчетах проанализируем работу системы для 1 
периода колебаний для высокоскоростной электропоезда , при условии  

Бt τ≤≤0 . 
В результате инженерных упрощений и преобразований методом 

Лагранжа получаем упрощенные уравнения колебаний системы с 2-мя 
упругими оболочками, зажатыми ребрами жесткости (для упругой 
вкладной емкости пневморессоры с металлическим каркасом)  в виде:  

 
(А11 + А12с𝑜𝑠2𝜑2 + 𝐴13 𝑠𝑖𝑛 2𝜑2)�̈�2 + А14�̈�3 + А15�̇�2 + А16𝜑2 = 
= 𝑟1

2
𝑃𝑂𝐵𝜎(𝑡 − 𝑡1)                                                                                        

(1), 
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 А21�̈�2 + А22�̈�3 + А23𝜑3 = РДБАсо𝑠𝜔Б𝑡                                                  
(2), 

 
где в системе (1)-(2) введены следующие обозначения: 

ϕ 2  и  ϕ 3  - обобщенные координаты – углы поворота упругих 
элементов 1  и 3  в результате упругого углового поворота под действием 
внутреннего давления (ϕ1   принимается в виде константы по 
конструктивным соображениям [1] ); 

 
 
Рисунок 1 Расчетная схема для численно-аналитической модели элемента 

упругой оболочки пневморессоры, зажатой ребрами жесткости, 
для высокоскоростного электропоезда (типа АФРОСИАБ) 

 ( 1 – продольная балка рамы тележки, 2, 3 - соответственно нижняя и 
верхняя оболочки пневморессоры; 4- поводок связи шкворня с 

пневморессорой; 5 – шкворень; 6 – конические резиновые кольца; 7 – 
аварийный резиновый блок) 

 

А 11  =  2/cos
2
1

2
1 2

3343313
2

1322
2

1 Цц rmmrrmrIImr −++++− β  ; 

А 12  =  1
2
𝑟12𝑚2 𝑐𝑜𝑠 2𝛼1 −

1
2
𝑟12𝑚3 𝑐𝑜𝑠 2𝛼2 − 𝑟1𝑟ц3𝑚3 𝑐𝑜𝑠 2𝛼3 +

+𝑚3𝑟Ц32 /2 𝑐𝑜𝑠 2𝛼4; 
А 13  =  −1

2
𝑟12𝑚2 𝑠𝑖𝑛 2𝛼1 + 1

2
𝑟12𝑚3 𝑠𝑖𝑛 2𝛼2 + 𝑟1𝑟ц3𝑚3 𝑠𝑖𝑛 2𝛼3 −

−𝑚3𝑟Ц32 /2 𝑠𝑖𝑛 2𝛼4; 
А 14 = А 16 = I 3 ;   А 15  = - m3 r1 rЦ3 SIN β4  ; 
А 21 =  А 22 ;  А 16 = C П1 ; А 23  = С П3 ; 
α 1  = ϕ 1   +  β 1 +  β 2 ;   α 2 = ϕ 1 + β 1  +  β 3 ; 
α 3  = ϕ 1 +  β 1  + β 3 +  β 4 / 2   ;       α 4 = ϕ 1  + β 1  + β 3  + β 4  . 
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Предлагаемая нами динамическая (квазистатическая) модель 
является абсолютно новой, так как она позволяет учесть вес элементов 
упругой резино - кордной оболочки пневморессоры, вес металлического 
каркаса, касательные и нормальные составляющие внутреннего давления 
воздуха (раньше учитывались только нормальные силы), влияние гибкости 
(упругости) элементов оболочки, их относительное перемещение, 
кривизну (радиус изгиба), совместную работу элементов упругой оболочки 
и ребер жесткости металлического каркаса в динамике. Данный аналитико-
численный метод (на базе метода граничных элементов и кусочно-
линейной аппроксимации) позволит осуществить расчет, в частности, 
пневматических рессор различного типа и конфигурации, а также при 
изменении режима работы емкостей, например, при боковой качке, 
галлопировании и пространственных колебаниях транспортного средства.       

Данный метод полностью компьютеризирован (для ЭВМ), поэтому 
его использование не вызывает сложности при вычислениях, программы 
расчета выполняются в течение 2-3 минут, при этом необходимо лишь 
задать требуемые параметры элементов упругой оболочки и 
металлического каркаса для различных типов пневматических рессор, а 
также условия эксплуатации ее на транспортном средстве. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ 
  

В филиале Самарского Государственного Университета Путей 
Сообщения в г. Нижнем Новгороде учатся талантливые, умные, 
креативные студенты.  

Проблема в том, что не все студенты стремятся активно участвовать в 
жизни филиала: в научно-практических конференциях, олимпиадах, 
конкурсах, проводить классные часы, быть волонтёрами.  

Цель: привлечение большего количества студентов в научно-
исследовательскую, познавательную, творческую  деятельность филиала. 

Задачи: 
1. Проанализировать на опыте обучающихся роль и значение участия 

в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах. 
2. Выяснить, какие могут быть преимущества участия студентов в 

научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах. 
2. Провести опрос среди студентов.  
3. Сформулировать выводы. 

Актуальность: вовлечение молодежи в научную работу и содействие 
всестороннему раскрытию интеллектуального потенциала подрастающего 
поколения позволят усилить позиции ОАО «РЖД» в инновационных и 
модернизационных процессах, находиться в авангарде технологических и 
управленческих инноваций, на острие технического и интеллектуального 
прогресса и способствуют процессу становления специалиста для работы в 
ОАО «РЖД» [1].  

Объект исследования: активность и результативность участия в 
научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и их влияние  
на логическое мышление, профессиональный потенциал и творческие 
способности.  

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение.   
Научно-практические конференции проводятся с целью: 

- демонстрации достижений обучающихся в научно-практической 
деятельности и научно-техническом творчестве;  
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- содействия повышению качества профессиональной подготовки 
специалистов различных отраслей за счет внедрения эффективных методов 
организации учебного процесса и исследовательских технологий; 
- повышения интереса обучающихся к изучаемым дисциплинам, развития 
их творческих способностей, углубления теоретических знаний и 
практических умений, содействия самореализации личности. 

Студентка Мигунова Ксения, группы ННЭТ-312 участвовала в 
научно-практической студенческой конференции «Языковая культура и её 
роль в профессиональной деятельности российского специалиста в 
современных условиях» 22 мая 2019 г., которая проходила на базе 
Российского  университета транспорта (МИИТ) г. Москва. Мигунова 
Ксения раскрыла  роль культуры речи в профессиональной деятельности.   

Участие в заочной Всероссийской студенческой научно-практической 
конференции «Ступени роста: от студенческого творчества - к 
профессиональному мастерству-2020», ГБПОУ ВО «Лискинский 
промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко», май 2020, г. 
Лиски. Тема выступления: «Здоровый образ жизни как одна из 
составляющих профессиональной деятельности работников 
железнодорожного транспорта». В статье поднимается вопрос о здоровом 
образе жизни и важности его для машинистов. 

Участие в III научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы транспортной отрасли», г. Казань, 25.05.2020 г. - 29.05.2020 г. В 
статье рассматривается восстребованность профессии машиниста в 
настоящее время и проблема, связанная с получением профессии 
машиниста женщинами и трудоустройством по этой профессии. 

Участие в XXIV Всероссийской научно-практической конференции 
«Инновационные технологии на железнодорожном транспорте», г. 
Красноярск,  25.11 – 27.11.2020 г. В статье рассказывается о новой 
технологии виртуальной реальности (Virtual Reality, VR) и дополненной 
(Augmented Reality, AR) реальности, которая используется на железной 
дороге для обучения работников с целью предотвращения травматизма и 
прогнозах применения виртуальных технологий на тренажерах в филиале 
СамГУПС в г. Нижнем Новгороде, в результате чего студенты могут 
отрабатывать навыки поведения в нестандартных ситуациях, быстро 
реагировать в сложившейся обстановке на железной дороге, приобретать 
опыт для будущей профессиональной деятельности.   

Участие во Всероссийской научно-практической конференции «115-
лет со дня образования Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей», 30 ноября, Тамбов, 2020 
г. В статье рассказывается про Детскую железную дорогу и ее 
выпускников, роль Детской железной дороги  в обретении профессии.   

Участие в научно-практической конференции «Инновационное 
развитие транспортного комплекса в условиях цифровой экономики», 18 
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декабря, Нижний Новгород, 2020 г. В статье  описаны  инновации в 
локомотивном хозяйстве, отмечено, что применение инновационных 
технологий усовершенствует работу локомотивного хозяйства.  

Участие во II международной научно-практической конференции 
«Инновационное развитие железнодорожного транспорта», 26 февраля, г. 
Томск, 2021 г. «Автоматизация и развитие ОАО РЖД». В работе 
рассказывается о подвижном составе с автоматическим управлением и 
дальнейшем использовании автоматики на железной дороге. С этой 
работой  связана победа в конкурсе научно-исследовательских работ. 

Участие в VIII Всероссийской с международным участием научно-
практической конференции студентов «Современные технологии 
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте» 18-19 марта, 
Новосибирск, 2021 г. В статье «Перспектива технологического развития в 
подвижном составе» рассматриваются новые проекты, которые позволят в 
будущем иметь оптимизированное машиностроение, улучшенное качество 
составов, уменьшенное энергопотребление электровозов, а также создать 
новые технические элементы, которые упростят использование 
подвижного состава. 

Преимущества участия в студенческих научно-практических 
конференциях: 

1) возможность более широкого и открытого общения с другими 
участниками по профессиональным вопросам; 

2) углубление  и расширение знаний, полученных на лекциях и 
семинарах; 

3) появление нового профессионального общения, установление 
новых контактов с преподавателями и другими студентами, со 
специалистами, живущими в других городах.  

4) возможность ощущать, что полученные научные результаты 
вошли в копилку личных профессиональных достижений; 

5) возможность развития умения выступать перед публикой, 
развития ораторских качеств.  

6) публикации докладов позволят получить дополнительное 
преимущество в профессиональной карьере. Это может, например, 
пригодиться при поступлении на работу [2]. 

Ксения принимает активное участие во Всероссийских конкурсах 
рисунков и фотографий Центра развития социально-гуманитарного 
образования «Энциклопедиста» (znaina5.ru): «Родина моя - бескрайняя 
Россия», «Фронтовые дороги», «Их детство было отнято войной», 
посвященного 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне, 
«Родное и близкое», «О тех, кто прославил Россию», «Живописный 
летописец», «Синева и золото, небесное и вечное…», «О героях былых 
времен», «Исторические образы в художественной литературе», «Забавы 
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матушки зимы». Эти конкурсы расширяют творческие навыки, помогают 
смотреть на мир другим взглядом, развивают культурно. 

22.03.2021 г. был проведен опрос среди студентов групп ННАТ-311, 
ННЭТ-312, ННЭТ-313, ННОП-312, Нижегородского техникума 
железнодорожного транспорта филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде. 
Опрошено 82 студента. 

1) нравится ли участвовать в конференциях, конкурсах, олимпиадах? 
 

 
 
2) почему нравится участвовать? 
 

 
 
3) участвуете ли вы в конференциях, конкурсах, олимпиадах? 
 

 
 
4)  почему не принимаете участие в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах? 
 

81% 

8% 
11% 

Да 

Нет 

Не участвую 

48% 
47% 

5% Интересно 

Развивает мышление 

Заставляют 

46% 54% 
да 

нет 
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В результате проведенного опроса выявлена активность участия 
студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах и почти всем эта 
деятельность нравится и представляет интерес, но есть студенты, не 
участвующие в конференциях, конкурсах, олимпиадах по причине 
нехватки времени, нежелания и нет интереса. 

Для привлечения большего количества студентов в научно-
исследовательскую, познавательную деятельность, в первую очередь, 
нужна мотивация и желание, без этого не будет плодотворной работы. 
Желание и мотивацию выбирает каждый для себя. Этот выбор помогут 
осуществить преподаватели, то есть правильно выстроить приоритеты 
студента, объяснить, какую пользу дают научно-практические 
конференции.  
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НОВАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА БОКОВУЮ РАМУ ТЕЛЕЖКИ 

ОТ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ 
 
Для наиболее точного определения динамических качеств вагонов 

при проведении ходовых испытаний большое значение имеет разработка 
новой измерительной схемы для уточнения нагрузок, действующих на 
боковую раму тележки от колесной пары при движении вагона [1, 2]. 
Показатели динамических качеств вагонов – коэффициент динамической 
добавки необрессоренных частей и рамные силы рассчитываются через 
значения вертикальных и боковых нагрузок, действующих на боковую 
раму тележки от колесной пары [3, 4]. 

Схема измерения вертикальной нагрузки состоит из двух активных 
тензорезисторов, установленных на поверхности радиуса, образованного 
зоной перехода от верхнего пояса боковой рамы к наклонному поясу [1, 2]. 
Такая измерительная схема в настоящее время включена в ГОСТ 33788-
2016 [5] для определения коэффициента динамической добавки 
необрессоренных частей тележки грузового вагона. 

На практике также допускается схема измерений, применяемая 
испытательными центрами, где две активные тензорезисторы размещаются 
на верхней наружной части верхнего пояса боковой рамы над радиусом, 
образованном зоной перехода от верхнего пояса к наклонному поясу 
боковой рамы [6]. 

Также известен способ измерения вертикальных нагрузок, 
изложенный в работах [1, 7], включающий установку двух 
тензорезисторов: активного и компенсационного на верхнюю наружную 
часть верхнего пояса боковой рамы, в надбуксовой зоне, в сечении 
вертикальной внутренней челюстной направляющей, Т-образно по 
отношению друг к другу или в виде креста. При этом активный 
тензорезистор устанавливается вдоль волокон, а компенсационный – 
поперек волокон [1]. 

Выполненные в работах [8, 9] исследования показывают, что данные 
схемы измерения чувствительны к действию поперечных и продольных 
сил от колесных пар на боковую раму тележки, следовательно, не 
позволяют определить ее значение с достаточной точностью. 

В работе [9] авторами рассматривается вопрос корректности 
применяемых при проведении динамических испытаний грузовых вагонов 
тензометрических схем для регистрации коэффициента вертикальных 
динамических добавок по необрессоренным массам тележки. Для 
исключения влияния продольных усилий при измерении вертикальных сил 
авторами предлагается тензорезисторы устанавливать в четырех точках 
верхнего пояса боковой рамы тележки, в сечении вертикальной 
внутренней челюстной направляющей. Однако в работе [8] определено, 
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что при измерении вертикальных сил такая схема может компенсировать 
только влияние боковых сил. Схема не позволяет в достаточной степени 
исключить влияние продольных сил. В дальнейшем способ измерения 
вертикальных сил был усовершенствован в работах [7, 10]. 

В работе [7] авторами на основе исследований нагруженности 
боковой рамы тележки методом конечных элементов предложена новая 
измерительная схема, позволяющая значительно снизить влияние 
продольных и поперечных сил. Определены рекомендуемые места 
установки тензорезисторов на боковой раме тележки, в которых 
наблюдается минимальное влияние выше указанных факторов. 

Для исключения влияния боковой нагрузки четыре тензорезистора 
предлагается наклеивать на наклонном поясе с обеих сторон боковой рамы 
под углом 45° к горизонту и соединить их с одним полным мостом 
Уитстона, таким образом, чтобы сигналы, пропорциональные 
деформациям от вертикальных сил суммировались, а деформации от 
поперечных сил вычитались и компенсировали друг друга. По результатам 
вычислений деформаций при действии боковой силы их величина, с 
учетом включения двух тензорезисторов в разные ветви измерительного 
моста, как отмечается авторами работы, не должна превышать 12 % 
деформаций, вызванных действием вертикальных нагрузок. 

В работе [11] авторами предлагается устанавливать тензорезисторы 
на верхней наружной части верхнего пояса боковой рамы над 
технологическим проемом, в местах, нечувствительных к действию 
продольных и поперечных горизонтальных сил. Для исключения влияния 
боковой силы тензорезисторы предлагается устанавливать с разных краев в 
местах, где деформации одинаковые по величине и разные по знаку. 

В работе [4] для совершенствования метода, рассмотренного в 
работе [11], было предложено на верхней наружной части верхнего пояса 
боковой рамы вместо двух тензорезисторов установить один на линии, где 
напряжения от действия боковых сил меняют знак и равны нулю, а также 
нечувствительны к действию продольных сил. 

Схема измерения боковой (рамной) силы при испытаниях грузового 
вагона состоит из восьми тензорезисторов, установленных с двух сторон 
на верхнем и наклонном поясах боковой рамы тележки [1]. При этом 
четыре тензорезистора располагаются на боковой части верхнего пояса 
боковой рамы, над технологическим окном, а четыре других – на 
наклонном поясе под технологическим окном. Такая схема измерения 
боковой динамической силы в настоящее время включена в ГОСТ 33788-
2016 [5] для определения величины боковой (рамной) силы. 

Выполненные в работах [4, 6, 12] исследования показывают, что 
существующие схемы измерения вертикальных и боковых нагрузок, 
действующих на боковую раму тележки от колесной пары, не позволяют 
определить их значения с достаточной точностью. При одновременном 
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действии нескольких сил существующие измерительные схемы не в 
полной мере компенсируют влияния дополнительных нагрузок, 
возникающих при движении в кривых участках пути и на стрелочных 
переводах. Также отсутствует возможность определения численных 
значений продольных нагрузок. 

Учитывая недостатки существующих измерительных схем и с целью 
поиска альтернативного метода измерения сил, действующих на боковую 
раму тележки от колесной пары были выполнены теоретические 
исследования нагруженности боковой рамы тележки грузового вагона с 
использованием метода конечных элементов при действии нагрузок на 
буксовом проеме от колесной пары. При исследовании учитывалось 
действие пространственного нагружения боковой рамы тележки. 

В результате расчетов с применением метода конечных элементов 
полученные эпюры распределения нормальных напряжений по 
продольной оси на боковой раме тележки, вызванных отдельно 
продольными и отдельно боковыми силами, а также совместного их 
действия. 

В результате анализа полученных эпюр распределения напряжений, 
возникающих на боковой раме тележки при действии вертикальных, 
продольных и боковых сил, установлено, что наиболее перспективным 
представляется размещения четырех тензорезисторов на верхней наружной 
части верхнего пояса боковой рамы в зоне между челюстными 
направляющими, которые ограничивают перемещения колесной пары. 

При этом два тензорезистора располагаются в вертикальной 
внутренней челюстной направляющей, а два других тензорезистора 
располагаются в вертикальной наружной челюстной направляющей. 

Для получения выходных сигналов тензорезисторы соединяются в 
четыре измерительных моста, и каждый измерительный мост содержит по 
одному рабочему тензорезистору и по три компенсационных 
тензорезистора, которые через тензоусилители подключаются к 
регистрирующим устройствам. 

Обработка сигналов от установленных тензорезисторов происходит с 
использованием псевдообратной матрицы, постоянные коэффициенты 
которой составляются при проведении градуировочных нагружений и 
используются при восстановлении значений сил, действующих на боковую 
раму тележки от колесной пары. 

В результате восстановление значений вертикальной силы, 
продольной силы и боковой (рамной) силы по поступающим сигналам 
тензорезисторов в каждый момент времени рассчитываются по 
математическим формулам. 

Выполненные исследования напряженно-деформированного 
состояния боковой рамы тележки грузового вагона с использованием 
метода конечных элементов при действии нагрузок от колесной пары 
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показали, что такая расстановка тензорезисторов и способ обработки 
получаемых сигналов, обеспечивают измерения вертикальных, 
продольных и боковых нагрузок с достаточной точностью. 

Таким образом, на основе проведенных теоретических исследований 
определены места установки тензорезисторов и способ обработки 
получаемых сигналов, позволяющий с достаточной точностью определить 
пространственное силовое воздействие, действующее на боковую раму 
тележки от колесной пары при проведении ходовых динамических 
испытаний вагонов. Установлено, что разработанная измерительная схема 
позволяет определить пространственное силовое воздействие, 
действующее на боковую раму тележки от колесной пары, что дает 
возможность не увеличивая количество измерительных каналов в 
аппаратуре, сократить число тензорезисторов для измерения 
рассматриваемых нагрузок при проведении ходовых динамических 
испытаний. 

Настоящая работа выполнена при поддержке Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» инициативных научных работ, 
выполняемых студенческими научными коллективами. 
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ЦИФРОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
 

Проект «Цифровая железная дорога» (ЦЖД) является синтезом 
информационных, интеллектуальных, коммуникационных и 
управленческих технологий. Она является одним из следствий появления 
цифровой экономики.[1] 

«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой 
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых 
по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг».[2] 

Выделяют следующие направления цифровой экономики: 
инфраструктура электронного бизнеса, информационные сети, 
интеллектуальные ресурсы (человеческий капитал); электронный бизнес, 
технология интернет вещей; цифровое моделирование. Все компоненты 
цифровой экономики входят в проект «Цифровая железная дорога». Кроме 
этих компонент проект ЦЖД связан с интеллектуальными транспортными 
системами, кибер-физическими системами, семиотическим и 
ситуационным управлением, системной инженерией и сложными 
техническими системами. 

Признано, что рост цифровой экономики широко распространился на 
всю экономику, включая и экономику железнодорожного транспорта. 
Цифровая экономика и цифровая железная дорога связаны со следующими 
направлениями: национальные широкополосные сети; электронный 
бизнес; электронная коммерция; информационная экономика; 
информационное общество; сетевая экономика; виртуальная экономика; 
экономика оцифровки. Последнюю называют также экономикой 
цифровизации. Поэтому исследование и развитие проекта цифровая 
железная дорога является актуальным направлением. 

Цифровая железная дорога  – совокупность бизнес-моделей, 
продуктов, услуг и средств их автоматизации, объединенных едиными 
принципами сквозной цифровизации всех активов и процессов, и их 
интеграция в цифровую экономику России и мировую экосистему 
перевозок. Термин «цифровизация» является синтезом технологий 
цифровой экономики и развитием методов цифрового моделирования на 
транспорте. 

 В технологическом смысле Цифровую железную дорогу можно 
определить как совокупность цифровых методов описания 
инфраструктуры, подвижного состава, перевозочного процесса и 
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базирующихся на них технологий управления движением, обеспечения 
безопасности и содержания инфраструктуры, которые ориентированы на 
достижение принципиально новых автоматизированных методов 
планирования, взаимодействия с клиентами, диспетчерского управления 
движением, ресурсами и обслуживания пассажиров. 

Основной целью Цифровой железной дороги в части реализации 
технологических процессов является новый уровень взаимоотношений с 
клиентами на фоне снижения эксплуатационных затрат, повышения 
производительности и безопасности движения за счет комплексной 
автоматизации планирования и управления и снижения влияния 
человеческого фактора. 

Упрощенно основной технологический процесс перевозки состоит из 
следующих направлений:  

1. Управление инфраструктурой;  
2. Процессы управления станционной работой;  
2.1 Управление грузовой работой;  
2.2 Управление сортировкой;  
3. Управление перевозкой;  
3.1 Управление движением; 
3.2 Управление тягой;  
3.3 Управление подвижным составом; 
4. Процессы взаимодействия с клиентом. 
С точки зрения цифровизации функционирование ЦЖД может быть 

сгруппировано по основным направлениям:  
• клиентский опыт и клиентоориентированность;  
• цифровые методы управления и производства, а также обеспечение 

комплексной безопасности;  
• электронный бизнес и участие в цифровой глобализации. 
Данные направления предъявляют каждое свои требования. При 

общей реализации проекта «Цифровая железная дорога» основные 
преимущества внедрения могут быть получены только при тотальной 
цифровизации технологий. В качестве ключевых технологических 
операций следует выделить управление инфраструктурой, управление 
движением и комплексное обеспечение безопасности. 

Формирование цифровой технологической модели 
инфраструктурного комплекса реализуется через:  

- Развитие автоматизированных методов диагностики состояния пути 
и технических средств, в том числе и с применением технологий 
промышленного Интернета; 

 - Полное покрытие сети железных дорог высокоточной 
координатной системой, базирующейся на использовании инновационных 
спутниковых технологий высокоточного позиционирования с 
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использование ГЛОНАСС и наземных опорных геодезических сетей с 
соблюдением требований актуализации и мониторинга целостности;  

- Переход к массовому использованию ЦМП в виде многослойной 
объектной модели описания в цифровой форме параметров устройства в 
плане и в профиле, их характеристик и иных атрибутивных значений, а 
также объектов других подсистем инфраструктуры железнодорожного 
транспорта с привязкой к единой высокоточной системе координат в 
различных технологических приложениях; 

 - Повсеместный переход на работу с единой службой времени, 
обеспечиваемой синхронизацией с высокоточными средствами временного 
обеспечения, реализуемыми на базе ГЛОНАСС;  

- Автоматизация процессов ремонта и обслуживания 
инфраструктуры на основе высокоточных координатных методов с 
обеспечением содержания пути в проектном положении с целью 
увеличения межремонтных сроков, повышения скоростей движения, 
снижения темпов расстройств пути, снижения затрат на тягу поездов, 
комфортабельности поездки для пассажиров; 

 - Развитие внутрихозяйственных систем управления имуществом, 
материально – техническими ресурсами, финансовой деятельностью на 
базе единого цифрового описания инфраструктуры, повышения 
производительности труда и качества управления.  

От качества реализации технологических операций на станциях 
зависят как конечное время доставки грузов так и пропускная способность 
сети в целом.  

Целевым результатам в части управления станциями должны 
являться полностью автоматическое управление станциями на основе 
интеллектуальных систем управления, осуществляющих работу с 
использованием актуальной информации о текущей обстановке, данных, 
предсказывающих поведение клиентов и состояние железнодорожной 
сети, которые могут быть полученных по результату анализа больших 
данных и использующих результаты моделирования. При этом 
необходимо: 

 - Комплексное обеспечение безопасности технологических 
операций за счет оптимизации, использования мобильных средств, средств 
контроля за перемещением и оповещения персонала;  

- Полностью автоматическое осуществление маневровой работы; - 
Полностью автоматическое осуществление сортировки; - Безбумажное 
взаимодействие;  

- Комплексное автоматическое планирование ресурсов.  
 Управление движением является самой сложной задачей управления 

на железнодорожном транспорте. Комплексная система управления 
движением должна функционировать в реальном режиме времени, 
обладать актуальной и достоверной информацией о всех участниках 
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движения и состоянии инфраструктуры, учитывать наличие ресурсов и 
внешние факторы. Решить такую задачу возможно исключительно на базе 
построения комплексной интеллектуальной системы управления.  

Ключевыми результатами в части управления движением является:  
- полностью автоматическое планирование движение и построение 

текущих и прогнозных графиков движения для всей сети; 
- внедрение систем безсфетофорного управления движением 

(интервального регулирования).  
 Управление тяговым и самоходным подвижным составом является 

ключевым аспектом обеспечения эффективности и безопасности 
осуществления перевозок. Для этих целей необходимо достигнуть 
следующих результатов:  

- полностью унифицированные и сертифицированные системы 
бортового оборудования, построенные на модульном принципе;  

- полностью унифицированный и сертифицированный канал связи с 
бортовым оборудованием;  

- комплексные системы мониторинга состояния локомотива в 
реальном режиме времени; - системы обслуживания тяговых единиц по 
состоянию на основе данных мониторинга и предсказательной 
диагностики;  

- системы автоматического ведения с возможностью удаленного 
контроля и управления; - комплексные системы оптимизации 
энергопотребления с использованием возможности одновременного 
автоматического управления всеми находящимися в движениях 
локомотивами.  

 Контроль состояния вагонов и управление их использованием так 
же напрямую влияют на параметры безопасности перевозочного процесса. 
В части управления вагонами необходимо достигнуть следующих 
результатов: 

 - бортовые система контроля состояния вагона в движении с 
передачей информации машинисту или (в целевом состоянии) системе 
автоведения;  

- напольные системы контроля эксплуатационных параметров 
вагонов в движении (измерение температур букс, анализ состояния 
колесных пар на основе акустического контроля, контроль геометрии и 
т.д.).  

Железная дорога осуществляет свою деятельность для обеспечения 
потребности своих клиентов в пассажирских и грузовых перевозках. При 
этом ключевыми для клиента по мимо традиционных параметров 
предоставления услуг (таких как – цена, качество, доступность) является 
возможность гибкой адаптации услуг под его нужды, персонализация 
услуг и интеграция услуг в его производственные или бытовые процессы. 
Ключевыми результатами в части взаимодействия с клиентами являются: 
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 - системы планирования предоставления услуг и планирования 
перевозок на базе анализа поведения клиентов с использованием больших 
данных;  

- гибкие системы коммуникации с клиентами на основе их 
специфики и предпочтений; - комплексные программы реализации 
логистических цепочек. [1] 

Проект цифровая железная дорога можно рассматривать ее как 
сложную организационно техническую систему. Концепция построения 
ЦЖД основана на интеграции цифровых и коммуникационных технологий 
и систем. Особенность создания данного комплексного проекта в том, что 
в отличие от многих технических проектов, этот проект из технической 
плоскости переходит в плоскость цифровой экономики. Критерии 
эффективности такого проекта определяются в экономической и 
социальной области. [3] 
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информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» 
(ОАО «НИИАС»). Срок начала работы – 2011 год. Плановые сроки 
окончания работ – 2025 год.  

Система предназначена для комплексной автоматизации процессов 
управления перевозочным процессом, транспортной логистики и 
предоставления транспортных услуг на железнодорожном транспорте с 
учётом ограничений, на основе оперативной информации о состоянии 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, возможностях тягового 
хозяйства, уровне обеспечения безопасности движения поездов, 
нормативно справочной информации.  

Она создаётся с целью повышения эффективности деятельности 
ОАО «РЖД», а также уровня безопасности перевозок за счёт 
совершенствования управления эксплуатационной работой с созданием 
автоматизированного центра поддержки принятия решений, позволяющих 
управлять производственными процессами в реальном времени, 
планировать работу, моделировать и прогнозировать развитие ситуаций в 
целом. Объектом автоматизации подсистемы являются подразделения 
ОАО «РЖД», осуществляющие управление производственными 
процессами железнодорожного транспорта России. 

 В настоящее время в ОАО «РЖД» имеется большое количество АС, 
которые никак не связаны друг с другом.  Результаты  расчета  одной  АС,  
не  являются входными  данными  для  другой.  Задача ИСУЖТ – создание 
единого бизнес-процесса, в единой онтологии, который позволит 
объединить ключевые АС ОАО «РЖД», а также вывести из эксплуатации 
ряд АС. 

Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики 
Структурно ИСУЖТ должна включать функциональные подсистемы 
обеспечения автоматизированного управления эксплуатационной работой 
ОАО «РЖД» и обеспечивающие подсистемы. 

Функциональные и технологические подсистемы ИСУЖТ должны 
функционировать в едином информационном пространстве ИСУЖТ и 
использовать сервисы, представляемые обеспечивающими подсистемами 
ИСУЖТ. Архитектура построения функциональных и технологических 
подсистем ИСУЖТ должна предусматривать четырёхуровневую структуру 
(сетевой, полигонный, региональный и линейный уровни) в зависимости 
от требований автоматизируемого бизнес-процесса.  

Подсистема нормативного обеспечения планировщика работы 
железнодорожных станций для ПТК ИСУЖТ сетевого уровня 
предназначена для автоматизации и стандартизации процессов 
формирования, изменения и предоставления для использования 
причастным работникам и автоматизированным системам (в т.ч. другим 
подсистемам ИСУЖТ) техническо-распорядительных актов (ТРА) и 
технологических процессов работы (ТП) железнодорожных станций. 
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Объектами автоматизации подсистемы являются железнодорожные 
станции, центры организации работы железнодорожных станций, 
осуществляющие процессы формирования ТРА и ТП.  Причастные 
работники: ДС, инженеры и технологи железнодорожных станций, 
центров организации работы железнодорожных станций, выполняющие 
функции разработки и изменения ТРА и ТП, подразделения ЦД и Д, 
железнодорожные станции, локомотивные и вагонные депо, дистанции 
пути, сигнализации и связи, погрузочно-разгрузочных работ, участки 
энергоснабжения, использующие данные ТРА и ТП. 

Целью разработки ИСУЖТ НС является реинжиниринг программно-
технических средств ведения ТРА и ТП в части решения следующих задач 
ведение ТРА всех станций ОАО «РЖД» на одном сетевом ПТК, 
качественной модификации программной платформы действующих систем 
АС ТРА и АС ВТП, обеспечения возможности автоматизированной 
передачи данных ТРА и ТП в другие подсистемы ИСУЖТ и, посредством 
ВИВСД, в другие автоматизированные системы (АСУ СТ, ГИД-Урал, 
АСОУП, АСОВ, МАЛС).  

ТРА является нормативным документом железнодорожной станции, 
регламентирующим безопасность движения в местных условиях. ТРА 
станции устанавливает порядок использования технических средств 
станции, регламентирует безопасный и беспрепятственный   прием, 
отправление и проследование поездов по станции, безопасность 
производства манёвровой работы и соблюдение требований охраны труда. 
ТРА станции разрабатываются для каждого раздельного пункта, имеющего 
путевое развитие. Железнодорожные станции ОАО «РЖД» 
дифференцируются по 7 основным типам (категориям): сортировочные, 
участковые, грузовые, межгосударственные передаточные, пассажирские, 
пассажирские технические и промежуточные. Для сортировочных, 
пассажирских, пассажирских технических, грузовых и участковых станций 
ТРА разрабатывается по форме ДУ-41; для промежуточных станций – по 
форме ДУ-41а.  

К ТРА станции прилагаются масштабный план станции (графическое 
приложение), схематический план станции (графическое приложение), 
продольные профили станционных путей (графическое приложение), 
ведомость  железнодорожных  путей  необщего  пользования  (текстовое 
приложение), регламент  выполнения  операций  по  закреплению  
подвижного  состава  на станционных путях (текстовое приложение) 
регламент  переговоров  по  радиосвязи  при  маневровой  работе  
(текстовое приложение), инструкция о порядке работы с вагонами, 
загруженными опасными грузами класса 1 (ВМ) (текстовое приложение) 
местная инструкция по эксплуатации переезда (текстовое приложение), 
инструкция по охране труда (текстовое приложение), инструкция по 
работе сортировочной горки (текстовое приложение), инструкция  о  
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порядке  работы  подталкивающих  локомотивов  (текстовое приложение), 
ведомость  занятия  приёмо-отправочных  путей  пассажирскими,  почтово-
багажными и грузопассажирскими поездами (текстовое приложение), 
ведомость  условных  звуковых  сигналов,  применяемых  при  
манёврах(текстовое приложение).  

Порядок разработки, изменения и использования ТРА станций и 
приложений к ТРА станций регламентирован. С  2002  г.  ТРА 
железнодорожных станций ведутся автоматизировано в АС ТРА. 
Программная платформа действующей версии АС ТРА на текущий момент 
характеризуется следующими недостатками на платформе, трудоёмкость 
реализации автоматизированной передачи данные ТРА в другие 
автоматизированные системы и подсистемы ИСУЖТ. В соответствии с ТП 
являются основными документами, регламентирующими технологию 
работы железнодорожных станций ОАО «РЖД», на которые приходится 
около 70 % времени оборота вагонов.   ТП согласно положений 
разрабатываются в соответствии с Типовыми технологическими 
процессами работы станций соответствующих типов (категорий). В ОАО 
«РЖД» эксплуатируется ряд АС (АСУ СТ, АСОУП, АСУ МР на единой 
дорожной базе данных, АСОВ и др.), использующих в качестве НСИ 
различные технологические данные по работе железнодорожных станций 
ОАО «РЖД». В каждую из таких АС данные по технологии работы 
станций вводятся вручную и индивидуально.  

 После полномасштабного внедрения всех вышеуказанных 
программных модулей ИСУЖТ НС на всех железнодорожных станциях 
ОАО «РЖД» действующие АС ТРА и АС ВТП сетевом и дорожном уровне 
должны быть выведены из эксплуатации. 

Укрупнённые этапы реализации ИСУЖТ НС 2015г.: разработка базы 
данных ТРА в ИСУЖТ НС и ее заполнение данными АС ТРА; 2016г.:  
разработка программного обеспечения формализованного ведения 
основной части ТРА без приложений и технологических процессов работы 
сортировочных станций. Внедрение на выделенных ЦД головных 
станциях; 2017г.:  разработка программного обеспечения 
формализованного ведения приложений к ТРА и технологических 
процессов работы участковых, грузовых и межгосударственных 
передаточных, пассажирских ипассажирских технических станций. 
Внедрение на выделенных ЦД головных станциях; 2018г.: тиражирование 
ИСУЖТ НС на все станции ОАО «РЖД». Вывод из эксплуатации АС ТРА 
и АС ВТП. 

После вывода из эксплуатации АС ТРА и АС ВТП пользователи 
осуществляют ведение данных ТРА и ТП непосредственно в ИСУЖТ НС.  
На этапе ввода в эксплуатацию должна быть реализована разовая загрузка 
данных на сетевом уровне иерархии указанных систем в части передачи 
следующих данных в ИСУЖТ НС по заявкам функционального заказчика 
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из АС ТРА в соответствии с действующей Инструкцией по составлению 
ТРА и из АС ВТП: в соответствии с действующими Типовыми 
технологическими процессами работы железнодорожных станций ОАО 
«РЖД»  

Подсистема должна строиться в соответствии с принципами 
открытых систем и реализовывать возможность дальнейшей 
модернизации, как программного обеспечения, так и комплекса 
технических средств с учётом возможности расширения функциональных 
возможностей системы.  

Для эксплуатации подсистемы ИСУЖТ НС определяются 
следующие роли администраторы подсистемы - один работник на каждый 
ИВЦ и ГВЦ (всего 17 администраторов), разработчики ТРА и ТП – около 8 
000 работников, пользователи – около 30 000 работников. Пользователи 
должны владеть навыками работы с ПЭВМ (при необходимости – пройти 
общую подготовку по работе с современными средствами вычислительной 
техники), пройти специальную подготовку по работе с системой.  Общая 
подготовка должна включать в себя получение стандартных навыков 
работы с офисным программным обеспечением ПЭВМ.  Специальная 
подготовка должна включать в себя получение навыков работы с 
подсистемой в объеме функциональных обязанностей её пользователей.  

Программное  обеспечение  подсистемы  должно  обеспечить 
выполнение следующих функций (задач) формирование основных частей 
ТРА, ТП и актов изменений, формирование формализованных приложений 
к ТРА и ТП, формирование графических приложений к ТРА и ТП, 
добавление файловых приложений к ТРА и ТП, контроль соответствия 
введенных атрибутов типовым требованиям, контроль  процессов  
согласования  и  утверждения  версий  основных  частей ТРА  и  ТП,  
приложений  к  ТРА  и  ТП  и  актов  изменений  соответствующих 
документов, изменение  действующей  версии  основной  части  ТРА  и  
ТП, формализованных  приложений  к  ТРА  и  ТП  при  переводе  
соответствующего  акта изменений в категорию «действующий», печать  
основных  частей  ТРА  и  ТП,  приложений  к  ТРА  и  ТП  и  их  актов 
изменений, предоставление доступа к данным основных частей ТРА и ТП, 
приложений к  ТРА  и  ТП  для  других  подсистем  ИСУЖТ  и,  
посредством  ВИВСД,  для  других внешних АС, дифференциация доступа 
к данным ТРА и ТП, протоколирование действий с ТРА и ТП.  
 Исходными документами для разработки настоящего Частного 
технического задания  на  подсистему  являются  опыт  сопровождения  
АС  ТРА  и  АС  ВТП, действующие  законодательные  и  нормативные  
правовые  акты,  в  рамках  которых функционирует  объект  
автоматизации,  нормативно-техническая  документация 
автоматизируемой отрасли, в том числе: техническое  задание  на  
создание  Единой  интеллектуальной  системы управления  и  
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автоматизации  производственных  процессов  на  железнодорожном 
транспорте (ИСУЖТ), шифр – 82462078.08526.000.ТЗ [8].   
Также использована нормативно-справочная информация отрасли 
классификатор железных дорог, классификатор железнодорожный 
станций, классификатор межстанционных перегонов, классификатор 
должностей, классификатор структурных подразделений, классификатор 
серий локомотивов, классификатор типов вагонов, классификатор видов 
грузов, классификатор типов СЦБ, классификатор типов связи, 
классификатор используемых на станциях технических иинформационных 
средств. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ САМОНЕСУЩЕГО ИЗОЛИРОВАННОГО 

ПРОВОДА (СИП) НА ОБЪЕКТАХ СЕВЕРНОЙ ДИРЕКЦИИ ПО 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
СИП (cамонесущий изолированный провод) - тип провода, 

предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в 
воздушных силовых и осветительных сетях напряжением от 0,6/1 кВ или 
до 35 кВ. Был разработан финскими сетевыми компаниями совместно с 
производителями оборудования в 60-х годах, как альтернатива 
традиционным неизолированным проводам и кабельным линиям, 
подвешенным на тросах. 

Провод СИП представляет собой жгут, скрученный из 
изолированных алюминиевых фазных жил и нулевой несущей жилы. 
Фазные жилы оснащены изоляцией из светостабилизированного 
полиэтилена низкой плотности и повышенного давления, окрашенного в 

mailto:vtgt2014@mail.ru
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черный цвет, который обладает устойчивостью к ультрафиолетовым 
излучениям. В центре нулевой жилы находится стальной сердечник, 
скрученный вокруг алюминиевыми проволоками. Возможно 
использование на деревянных и железобетонных опорах. 

Цель работы: изучить преимущества и недостатки СИП и 
возможности использования на объектах Северной дирекции по 
энергообеспечению. 

Задачи: изучение технических характеристик и описаний СИП; 
определение преимуществ и недостатков; формулирование предложений 
по использованию на объектах Северной дирекции по энергообеспечению; 
создать наглядный материал (видеофрагмент) по монтажу провода СИП. 

Методы исследования: сбор информации по технической 
документации и публикациям; анализ применений СИП на Вологодской 
дистанции электроснабжения; формулирование выводов и предложений.  

Для повышения надежности электроснабжения нетяговых 
потребителей рассмотрено применение самонесущих изолированных 
проводов. При использовании СИП в качестве проводов ВЛ 10 кВ, 
проанализирован Российский и зарубежный опыт эксплуатационных 
линий, отмечены особенности, присущие им. Воздушные линии 
распределительных сетей класса напряжения 0,4 кВ выполняются в 
трёхфазном четырёхпроводном варианте. Линия состоит из 1-5 
изолированных проводов, навитых вокруг несущего проводника из 
алюминиевого сплава. Несущий проводник используется в качестве 
нейтрального провода. Он может быть, как неизолированным, так и 
изолированным. Показаны преимущества при эксплуатации ВЛ с СИП: 

1. высокая надежность в обеспечении электрической энергией 
потребителей;  

2. снижение (до 80%) затрат на эксплуатацию по сравнению с 
неизолированным проводом; 

3. для прокладки воздушных линий с использования кабеля СИП нет 
необходимости в прокладывании широких просек в лесных 
массивах, что сокращает материальные и временные затраты на 
прокладку;  

4. СИП не подвержен гололедным нагрузкам;  
5. не образует электрических и химических связей с контактирующим с 

ним веществом; 
6. прост в монтаже; 
7. не требует установки изоляторов и дорогостоящих траверс; 
8. потери электроэнергии на воздушных линиях снижаются за счет 

уменьшения реактивного сопротивления более чем в три раза; 
9. на воздушных линиях существенно снижается число незаконных 

подключений и воровства электроэнергии;  
10. эстетический внешний вид; 
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11. повышается безопасность выполнения работ на ВЛ напряжением 10 
кВ при эксплуатации, монтаже и ремонте линий; 

12.  применение СИП значительно снижает статистику поражений 
электрическим током при монтаже, ремонте и эксплуатации линии.  
Недостатки: 

1. высокая цена по сравнению с неизолированными проводами; 
2. отечественные энергосистемы не вполне готовые к переходу на 

изолированные воздушные линии. Это во многом связано с 
отсутствием информации, нормативной документации, а также 
персонала, подготовленного к работе с проводом СИП. 
Самонесущий изолированный провод (СИП) используется в 

настоящее время как при строительстве магистральных воздушных линий 
электропередач, так и для различных ответвлений к вводам во 
всевозможные жилые помещения и хозяйственные постройки.   

В Вологодской дистанции электроснабжения в 2016 г. был 
модернизирован участок Рыбкино-Сухона. В ходе реконструкции провода 
двухцепной линии автоблокировки заменены проводом марки АС-35 
стоимостью 52376 рублей за 1000 метров (1 км). Полная стоимость участка 
расстоянием 23 км составила 3613944 рубля.  

Я рассмотрел альтернативный вариант замены проводов выше 
указанной линии на данном участке самонесущим изолированным 
проводом. Рассчитанная стоимость оказалась на порядок выше, так как 
цена за 1000 метров (1 км) СИП составляет 68500 рублей. Общая 
стоимость всего участка составит 4726500 рублей. 

В конкретном случае использование провода СИП экономически 
неэффективно. Следует отметить, что для монтажа и обслуживания 
требуется специальное оборудование. Например, цена одного ножа в 
комплекте для резки СИП варьирует от 63000 до 65000 рублей.  

В условиях внедрения программы «бережливого производства» на 
предприятиях ОАО «РЖД» монтаж самонесущего изолированного провода 
планируется на участке Молочная-Вологда. По заданию Вологодской 
дистанции электроснабжения мне поручено рассчитать стоимость работ по 
монтажу СИП.   

Путём проведения расчётов стоимость замены существующих 
проводов марки АС-35 участка Вологда-Молочная протяжённостью 9 
километров на аналогичные провода составляет 471375 рублей, а на 
провода СИП обойдётся в 616500 рублей.  

В планах по инвестиционной программе на 2022 год предполагается 
прокладка СИП на участке Скалино-Пречистое протяжённостью 18 
километров, стоимость которого составляет 942750 рублей, выполненного 
проводом марки АС-35. При замене провода марки АС-35 на СИП цена 
поднимется до 1233000 рублей. 
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Рассматривая вопрос заменены проводом СИП существующие 
провода линии автоблокировки на выше указанных участках, можно 
сделать вывод о том, что это с точки зрения затрат на приобретение и 
установку провода СИП экономически неэффективно. Но при этом следует 
учесть приведённые выше преимущества СИП, что соотносится с 
приоритетными направлениями ОАО «РЖД» в части сохранения здоровья 
и жизни людей, повышения безопасности выполнения работ на ВЛ 
напряжением 10 кВ.  Также применение СИП обеспечивает безопасность 
движения поездов за счет высокой надежности электроснабжения 
потребителя первой особой категории. Следует отметить, что применение 
СИП снижает затраты на эксплуатацию, тепловые и реактивные потери 
электроэнергии снижаются более чем в три раза, невозможно осуществить 
несанкционированные подключения, приводящие к кражам 
электроэнергии. 

Вывод: использование самонесущих изолированных проводов 
является перспективным и внедряемым, так как они имеют несомненные 
преимущества над неизолированными проводами, но при этом нужно 
рассматривать каждый случай отдельно, определяя экономическую 
эффективность. 
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ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА 
ЭКОЛОГИЮ 

 
Одним из основных источников загрязнения окружающей среды 

является транспорт. Это связано с большим потреблением природных 
ресурсов и, соответственно, выбросами загрязняющих веществ в биосферу.  

В то же время загрязнения от воздушного, морского и водного 
транспорта значительно меньше, чем от автомобильного и 
железнодорожного. 

Загрязнение окружающей среды автомобильным транспортом 
происходит посредством выбросов токсичных веществ с отработавшими 
газами. При сгорании бензина в карбюраторных двигателях с 
отработавшими газами в атмосферу попадают оксид углерода, оксиды 
азота, углеводороды и свинец, а при сгорании дизельного топлива 
образуются оксиды азота, углеводороды, сажа, сернистые соединения 
и бензапирен. Кроме того автомобильные дороги добавляют в 
окружающую среду пыль, которая может содержать диоксид 
кремния, битумсодержащие материалы и другие частицы. 

Основными причинами снижения негативного влияния 
железнодорожного транспорта на окружающую среду являются: 

• низкие удельные расходы топлива на единицу транспортной 
работы (меньший расход топлива обусловлен более низким 
коэффициентом сопротивления качению при движении колесных пар по 
рельсам по сравнению с движением автомобильных шин по дороге); 
• широкое применение электрической тяги (в этом случае выбросы 
загрязняющих веществ от подвижного состава отсутствуют); 
• меньшие отчуждения земель под железные дороги по сравнению с 
автодорогами. 

Несмотря на перечисленные позитивные моменты, влияние 
железнодорожного транспорта на экологическую обстановку весьма 
ощутимо. Основными объектами железнодорожного транспорта 
загрязняющими окружающую среду являются:  

• Тепловозы отделений временной эксплуатации; 
• Магистральные и маневровые локомотивы; 
• Предприятия промышленного железнодорожного транспорта; 
• Вагоны с пылящими стройматериалами; 
• Вагоны с токсичными и пылящими грузами, нефтепродуктами; 
• Пассажирские вагоны с печным отоплением; 
• Локомотиво-вагоноремонтные заводы; 
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• Отопительные агрегаты; 
• Щебёночные заводы [1].  
Магистральные тепловозы при своей работе выделяют в атмосферу 

отработавшие газы, по составу аналогичные выхлопам автомобильных 
дизелей. Одна секция тепловоза выбрасывает в атмосферу за час работы 28 
кг оксида углерода, 17,5 кг оксидов азота, до 2 кг сажи. 

Маневровые тепловозы работают в переменных режимах с частыми 
троганиями, ускорениями и торможениями, что приводит к возрастанию 
выброса отработавших газов. 

 Аналогичный характер загрязнений наблюдается у тепловозов 
отделений временной эксплуатации.  

Промышленный железнодорожный транспорт является 
неотъемлемой частью железнодорожного транспорта общего пользования 
и является полноценным участником транспортной системы.  

Наиболее распространёнными загрязнителями всех территорий 
предприятий железнодорожной отрасли является нефть, нефтепродукты, 
мазут, топливо, смазочные материалы. Основной причиной загрязнения 
железнодорожных путей нефтепродуктами является утечка их из цистерн, 
неисправных котлов, при заправке колесных букс. Они просачиваются 
через почвенные горизонты и загрязняют грунтовые воды. 

Ежегодно при перевозке и перегрузке грузов из вагонов в 
окружающую среду поступает около 3,3 млн. т руды, 0,15 млн. т солей и 
0,36 млн. т минеральных удобрений. Более 17% развернутой длины 
железнодорожных линий имеют значительную степень загрязнения 
пылящими грузами.  

Из пассажирских вагонов происходит загрязнение 
железнодорожного полотна сухим мусором и сточными водами. На 
каждый километр пути выливается до 180 - 200 м. куб. водных стоков, 
причем 60% загрязнений приходится на перегоны, остальное – на 
территории станций. 

Так как не все пассажирские вагоны переведены на электроподогрев, 
то при работе печного отопления в атмосферу выделяется большое 
количество соединений серы, углекислого и угарного газа и других 
вредных компонентов. 

Шум от поездов вызывает отрицательные последствия, 
выражающиеся прежде всего в нарушении сна, ощущении болезненного 
состояния, в изменении поведения.  

Особую тревогу вызывает перевозка опасных грузов, которые при 
нарушении условий перевозки и возникновении аварийных ситуаций 
могут вызвать разные виды опасности: пожаро- и взрывоопасность, 
токсичную, радиационную, инфекционную и коррозионную.  

Рефрижераторные секции и вагоны оборудованы холодильными 
установками, которые используют энергию автономного дизеля. При 
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вынужденных простоях в ожидании разгрузки холодильная установка 
приводится в действие дизелем, который за 1 ч работы сжигает 23 кг 
дизельного топлива. Чтобы поддерживать заданную температуру, дизель 
должен работать 10 ч в сутки, потребляя топливо и загрязняя атмосферу 
[1]. 

В холодильном оборудовании рефрижераторного подвижного 
состава используются озоноразрушающие вещества (фреон и другие), 
которые в случае утечки оказывают воздействие на глобальный природный 
баланс озона в стратосфере, что требует отказа от применения 
озоноразрушающих веществ в холодильном оборудовании. 

Как правило, на каждом ремонтном предприятии железнодорожного 
транспорта имеется собственная котельная, работающая на газе или 
мазуте, выбросы от которых поступают в атмосферу   

Локомотивные, вагонные депо, предприятия промышленного 
железнодорожного транспорта, заводы по ремонту подвижного состава 
имеют производства и осуществляют технологические процессы, 
характерные для технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава. Например, при окрасочных работах используется более 70 тыс. т 
различных лакокрасочных материалов, а выброс от них загрязняющих 
веществ в атмосферу ежегодно составляет 27 тыс. т [1]. 

Специфическими для железнодорожного транспорта являются 
предприятия по подготовке и пропитке шпал, щебёночные заводы, 
промывочно-пропарочные станции. 

Общий годовой объем перерабатываемой на них древесины – около 
3 млн. м. куб. Деревянные железнодорожные шпалы пропитывают 
креозотом. Процесс обработки шпал сопровождается выделением в 
воздушную среду веществ, относящихся к 2-му классу опасности. В целом 
все шпалопропиточные заводы страны выбрасывают в атмосферу до 10 т. 
особо токсичных загрязняющих веществ ежегодно. 

Помимо атмосферы, на шпалопропиточных заводах происходит 
загрязнение почвы и водоемов. Сточные воды заводов насыщены 
антисептиком, растворенными смолами, фенолами. Один 
шпалопропиточный завод сбрасывает в год от 40 до 150 тыс. м. куб. 
производственных и хозяйственно-бытовых вод [1]. 

В железнодорожной отрасли функционирует около 100 предприятий 
по переработке щебня. На всех этапах получения щебня в воздух 
интенсивно выделяется минеральная пыль. Сточные воды щебёночного 
завода, которые образуются при промывке щебня, также могут 
представлять опасность для экосистем при попадании в близлежащие 
водоемы. 

В составе вагонных депо действуют промывочно-пропарочные 
станций, где производится очистка цистерн от остаточных 
нефтепродуктов. Этот процесс сопровождается выделением загрязняющих 



333 
 
 

веществ в окружающую среду. Сточные воды при этом загрязнены 
нефтепродуктами, растворенными органическими кислотами, фенолами.  

Значительное загрязнение сточных вод получается в пунктах 
подготовки и обмывки грузовых и пассажирских вагонов. В состав 
загрязнений входят остатки перевозимых грузов, минеральные и 
органические примеси, растворенные соли, бактериальные загрязнения и 
др.  

Укладка балласта при строительстве и реконструкции 
железнодорожных линий является также негативным аспектом 
воздействия на экологию. Примерно 50% путей уложено с использованием 
балласта содержащего асбест, который при погрузке, транспортировке, 
хранении и укладке вызывает сильную запыленность. Даже после его 
укладки в период эксплуатации дороги поднимающаяся от движения 
поездов асбестовая пыль попадает внутрь вагонов и распространяется на 
50-100 м от колеи.  

Строительство железных дорог связанно с изъятием земельных 
ресурсов под постоянные и временные сооружения, коммуникации. Земли, 
находящиеся под временными сооружениями, по завершении 
строительства должны подлежать рекультивации, однако на практике она 
осуществляется менее чем с 50% земель.  

Наряду с изъятием земель происходит уничтожение зеленых 
насаждений, в первую очередь лесов. По статистическим данным, 
сооружение 1 км железных дорог сопровождается вырубкой леса на 
площади от 3 до 20 га. После окончания строительства требуется 
проводить лесонасаждение вдоль железнодорожных линий. 

Для исправления ситуации необходимо производить 
совершенствование конструкций двигателей, применять альтернативные 
виды топлива, использовать в пассажирских вагонах емкости для сбора 
стоков и мусора, отказаться от применения разрушающих озоном веществ, 
участвовать в экологической охране, производить очистку сточных вод. 
Возможны и другие мероприятия по устранению негативного влияния 
деятельности транспорта на экологию. 
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НОВЕЙШИЕ МАТЕРИАЛЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ И 

ТРАНСПОРТЕ 
 

В природе  каждый материал   имеет  собственные  уникальные 
качества. Целому ряду металлов присущи такие качества, как 
долговечность ,прочность и твердость. Но не все знают о еще об одном 
интересном свойстве, а именно, металлы могут обладать памятью. 

Кроме фундаментальных исследований учеными всей планеты 
велись и ведутся работы по изучению данного свойства до сих пор во 
многих странах. Поэтому актуальность этой темы весьма очевидна. Когда 
пружина возвращается в исходное положение, для нас кажется весьма 
привычным и естественным, и это никого не удивляет. Но при 
превышении предела упругости, материал деформируется без принятия 
исходной формы. Недавно, исследователям этой области удалось найти  
сплавы, у которых даже после пластической деформации существует 
способность «вспоминать» первоначальную форму. Просто некоторые 
металлы могут запоминать собственную форму. 

Графен, микролаттис и металл с эффектом памяти - одни из самых 
многообещающих.  

Целью данной работы является знакомство с инновационными 
материалами – графеном, микролаттисом и металлом с эффектом памяти. 

Предмет исследования: графен, микролаттис, металл с эффектом 
памяти.  

mailto:ivanpozdnakov18@gmail.com
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Актуальность: данная работа поможет расширить знания в области 
материаловедения и получить большее количество знаний о необычных 
материалах.  

Задачи:  
1. Познакомиться с историей создания материалов; 
2. Изучить свойства материалов; 
3. Рассмотреть применение материалов на железнодорожном 

транспорте; 
4. Обобщить полученную информацию; 
Методами исследования является анализ полученной информации на 

бумажных и информационных носителях. 
Материал будущего-  Графен. 
Грaфен - это aллoтрoпная модификация углерода. Он представляет 

собой соединённые между собой шестиугольники из углерода. Они 
образуют огромный лист, толщиной всего в один атом. И особую важность 
графена определяет именно это строение. 

В 1956 году о получении графена говорил Радушевич -советский 
учёный. Первые публикации о графене и методе его получения   
датируются чуть ли не на 1932 год. 

Рассмотрим некоторые свойства графена. 
Во-первых, то, что он в 300 раз прочнее стали, говорит о его 

сверхпрочности. Он сможет выдержать вес слона, и это далеко не предел! 
Из графена могут создавать космические кораблb, суперпрочные дома, 
бронежилеты.  

Во-вторых, при его создании он буквально летает, ведь материал 
очень лёгкий, легче воздуха!  

 Но электропроводимость- самое главное свойство графена. А это 
выше, чем у кремния, из которого в данный момент сделаны все 
транзисторы, и вообще все электронные платы, в 8 раз! 

Многие ученые не верили в это, но графен при своей атомарной 
тонкости абсолютно стабилен, так как   не распадается. Оказалось, что, 
благодаря особым вибрациям, атомы удерживаются вместе.  

Имеющий одноатомную структуру графен показывает отличные 
абсорбирующие свойства, то есть является ещё хорошим поглотителем и 
фильтром! 

Несмотря на свои огромные преимущества, графен имеет один 
существенный недостаток - сложность производства, и поэтому   он очень 
дорогой.  

Исходя из информации Jiangnan Graphene Research Institute (Китай), в 
Китае, к сентябрю 2016 года число обращений на патенты с 
использованием графена стало более 50 000. По последним сведениям, в 
мире  учреждений, производящих графен, числится 142. По сути, рынок 

http://www.nanotech-now.com/columns/?article=1136
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графена — это не большое количество «графенового сырья», а способы 
производства на его основе: прикладные патенты и разработки.  

 В эксплуатации на железнодорожном транспорте графен может 
иметь самое широкое применение. Из него могут делать схемы и 
электронные платы для всех электронных приборов, потому что   они 
компактные ,лёгкие, с высокой электропроводностью. Также изготовление 
защитных костюмов и касок может осуществляться из графена.  

Микролаттис с его выдающимися свойствами, основан на   
принципе, заложенному в Эйфелеву башню. Микролаттис состоит из 
взаимосвязанных полых трубок, эта сеть копирует структуру поддержки 
мостов - толщина стенок трубок составляет всего 100 нанометров, что 
является в 1000 раз тоньше человеческого волоса.  А это означает, что 
материал на 99.99% состоит по сути из обычного воздуха.  

Материал формируется в трехмерную решетку всего лишь за 
несколько секунд с помощью воздействия ультрафиолетового излучения, 
пропускаемого через специальный фильтр. В зависимости от будущего 
предназначения микролаттиса, в жидкий полимер добавляется широкий 
спектр самых различных материалов, таких как керамика, композитные 
металлы. Таким образом, сформированная из полимера с примесями 
микрорешетка, получит дополнительные свойства. Исследователи могут 
корректировать химические составляющие полимера или изменять 
характеристики ультрафиолетового воздействия, меняя прочность 
структуры.  

Применение микролаттиса. 
Микролаттис может применяться в области аэрокосмической 

промышленности, но этот материал ещё не применяется из-за жестких 
правил и стандартов внутри самой отрасли.  

Также микролаттис используется в качестве изоляторов, изоляторов 
(электропоездов), в теплообменных устройствах, в теплообменных 
устройствах систем охлаждения силовой установки. 

Автомобильные компании постоянно находятся в поиске способов 
снижения расхода топлива и значительного удешевления производства, 
всегда стремятся сделать материалы, которые используются в 
строительстве транспорта, как можно более легкими без ущерба для 
прочности, поэтому стремятся использовать графен для своей продукции. 

При деформировании наружные слои материала вытягиваются, а те, 
которые внутри сжимаются, при этом средние совсем остаются 
неизменными. Так происходит явление восстановления формы. Каждый 
металл и сплав имеет свою кристаллическую решетку, в которой сразу 
заданы параметры. Но вследствие изменения температуры и давления 
может происходить перестройка этой кристаллической решетки. В таком 
случае принято говорить, что происходит полиморфное превращение, то 
есть перемена типа кристаллической решетки (идет ее перестройка). 
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Полиморфное превращение может осуществляться при   воздействии 
высоких температур, при которой подвижность атомов возрастает, и 
мартенситного превращения. 

Самым распространенным и перспективным из всех материалов с 
памятью формы является нитинол / Нитинол — интерметаллид, 
соединение титана и никеля, в процентном соотношении 45 %(титан) — 55 
%(никель) и с равным количеством атомов каждого вещества. Название 
получил из сочетания формулы (NiTi) и сокращения названия места где 
был разработан (NavalOrdnanceLaboratory→NOL). Именно нитинол чаще 
используется в устройствах и приборах разного назначения.  

Места использования   для сплавов с памятью формы достаточно 
разные. Фирмой «РейхемКорпорейшен» была сделана и внедрена втулка 
из никелида титана для соединения труб гидравлической системы в 
военных самолетах. Способ применения заключался в следующем: в 
исходном состоянии при температуре 20 градусов по Цельсию втулка 
помещалась в криостат, где уже при температуре минус 196 градусов по 
Цельсию плунжером развальцовываются внутренние выступы, и затем 
изнутри холодная втулка становится гладкой. Потом втулка вытаскивается 
специальными устройствами из криостата и надевается на концы 
соединяемых труб. Для данного случая комнатная температура будет   
температурой нагрева для этого сплава, и внутренние выступы будут 
«вспоминать» свою первоначальную форму и выпрямляться, врезаясь при 
этом во внешнюю поверхность соединённых труб, а также в системах 
высoкого давления локомотива 

Таким образом, получается довольно прочное соединение, 
выдерживающее давление до 800 атм. Такой тип соединения заменяет 
собой сварку, и предотвращает   недостатки сварного шва.  

Металлы с эффектом памяти могут применяться и в других 
различных областях, например, для геометризация корпусов микросхем (в 
подвижном составе это системы КУПOЛ, МСУЛ , ТСКБМ,) . Также 
сплавы с таким свойством могут быть использованы в качестве рабочего 
тела тепловых насосов и холодильников. 

Металлы с эффектом памяти формы используются   и в такой очень 
важной области нашей жизни, как медицина. Благодаря металлам со 
свойством памяти формы были произведены перчатки, применяющиеся в 
процессе реабилитации людей, приспособления для защемления слабых 
вен, стержни для коррекции позвоночника при заболеваниях, фильтры для 
введения лекарств в сосуды кровеносной системы, оправа для очков, 
имплантаты в ортопедической области, проволока для исправления ряда 
зубов и еще множество других жизненно важных и полезных медицинских 
оборудований. С помощью стержня из нитинола разрабатываются методы 
лечения деформации позвоночника. Особые работы ведутся Сибирским 
физико-техническим институтом совместно с Читинским и Томским 



338 
 
 

медицинскими институтами, Курганским научно-исследовательским 
институтом экспериментальной и клинической ортопедии и 
травматологии. Исследуются варианты внедрения нитинола в 
медицинскую структуру для создания новых   инструментов. 

Этими примерами не ограничиваются все области использования 
сплавов с эффектом памяти. Послужной список их профессий, 
несомненно, очень широк и он постоянно увеличивается. 
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 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
 

Альтернативная энергетика — совокупность перспективных способов 
получения, передачи и использования энергии (зачастую — из 
возобновляемых источников), которые распространены не так широко, как 
традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их 
использования при, как правило, низком риске причинения вреда 
окружающей среде.[1]  

Для беспрерывного и полноценного функционирования всех 
предприятий, а также для беспрерывного снабжения электричеством 
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потребителей, необходимо постоянно улучшать и модернизировать 
способы получения энергии. 

Цель моей работы: изучить альтернативные, нетрадиционные способы 
получения энергии. 

Задачи: 
1. Проанализировать информацию об альтернативных источниках 

энергии; 
2. Выяснить какие источники энергии относят к альтернативным. 
3. Рассказать об истории развития альтернативных источников 

энергии. 
4. Изучить принципы получения и применения энергии. 
Объектом моего исследования являются альтернативные источники 

энергии. 
Методы научного исследования теоретические: поиск и изучение 

литературы, анализ и синтез полученной информации. 
Электроэнергетика – основная отрасль экономики, которая 

обеспечивает потребителей энергией. А значит, электроэнергетика 
является приоритетной отраслью экономики современных развитых стран, 
от надежного и эффективного функционирования которой зависят условия 
жизни их граждан. Традиционные способы получения электроэнергии 
постепенно устаревают, они используют не возобновляемые ресурсы, не 
экологичны, а также требуют больших ресурсов на строительство станций 
и их содержание. В результате деятельности традиционной энергетики 
происходит отрицательное воздействие на атмосферу, литосферу и 
гидросферу, что увеличивает вероятность возникновения экологической 
катастрофы. Например, при сгорании органического топлива происходит 
образования различных вредных продуктов, загрязняющих окружающую 
среду, а при чрезмерном использовании воды постоянно меняется уровень 
воды, что может привести к катастрофическому наводнению или к засухе. 

Именно поэтому в современном быстро развивающемся мире 
необходимо искать другие способы получения электроэнергии. Например, 
использование альтернативных источников энергии. Они более 
экологичны и используют возобновляемые источники энергии, что 
позволяет обеспечить электроэнергией все многомиллиардное население 
земли и избежать энергетического кризиса. Альтернативные источники 
энергии также требуют больших затрат на строительство, но они 
достаточно быстро окупаются. Но на пути внедрения этих источников 
стоит неразвитость технологий, а также не возможность установить их на 
определенной территории, часто из-за климатических условий. 

Альтернативные источники энергии — это способы, устройства или 
сооружения, позволяющее получать электрическую энергию и 
заменяющие собой традиционные источники энергии, функционирующие 
на нефти, добываемом природном газе и угле. 
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К альтернативным источникам энергии относятся: 
• ветроэнергетика 
• гелиоэнергетика 
• геотермальная энергетика 
• альтернативная гидроэнергетика 
• биотопливо 
• водородная энергетика 
• сероводородная энергетика 

Ветроэнергетика - это направление альтернативной энергетики, 
основанной на использовании возобновляемого источника энергии, 
которым является ветер.[3] Первичным источником энергии в 
ветроэнергетике является кинетическая энергия ветра, которая путем 
различных механизмов, преобразуется в требуемый вид энергии. С 
помощью ветроэнергетики можно получить различные виды энергии: 
электрическую, механическую, тепловую и т. д. 

Наибольшую перспективу развития ветроэнергетика имеет в степных 
районах России, где строительство ГЭС и АЭС затруднительно или 
невозможно. 

Количество ВЭС в России не так уж и мало, хотя они имеют 
невысокую мощность. Они расположены в Калининградской области, в 
Оренбургской области, в Башкортостане, Калмыкии, на Чукотке, в 
Белгородской области. 

Большое количество ВЭС находится в Крыму, где ветроэнергетика 
имеет большую эффективность за счет географического положения. 

Геотермальная энергетика - направление энергетики, основанное на 
использовании тепловой энергии недр Земли для производства 
электрической энергии на геотермальных электростанциях, или 
непосредственно, для отопления или горячего водоснабжения.[2]  

Центральный регион, Северный Кавказ, Дагестан, Сибирь, зона 
Байкальского рифта, Красноярский край, Чукотка, Сахалин, полуостров 
Камчатка и Курильские острова имеют богатейшие ресурсы геотермальной 
энергии для производства до 2000 МВт электроэнергии и более 3000 МВт 
тепла для системы централизованного теплоснабжения. Использование 
геотермальных ресурсов в России особенно важно для снабжения 
северных территорий страны.  

Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетики, 
основанное на непосредственном использовании солнечного излучения 
для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика 
использует возобновляемый источник энергии и является «экологически 
чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной 
фазы использования.[1] 
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Солнечная энергетика еще недостаточно развитая область энергетики 
в России, несмотря на достаточное количество солнечных дней. 
Суммарная мощность российских электростанций, работающих на 
солнечной энергии, не превышает мощности одной калифорнийской. Тем 
не менее, развитию гелиоэнергетики в России сейчас уделяется большое 
внимание. Особенно это касается Крыма и Сибири. 

Гидроэнергетика — область хозяйственно-экономической 
деятельности человека, совокупность больших естественных и 
искусственных подсистем, служащих для преобразования энергии водного 
потока в электрическую энергию. 

На данный момент набирает популярность строительство приливных 
электростанций, они отличаются друг от друга по типу устройства. Всего 
выделяется 4 типа электростанций: приливно-отливные; лагунные; 
динамические; генераторы приливного потока. 

В России есть регионы, в которых более целесообразно строительство 
ПЭС. К таким регионам относится: Мурманская область, Магаданская 
область, Архангельская область, Камчатский и Хабаровский край. 

В 1968 году была введена в эксплуатацию первая ПЭС в СССР, 
расположенная в Мурманской области на Кислой губе в Баренцевом море. 
Данная электростанция используется в основном как экспериментальная, 
из-за низкой мощности, всего 1,7 МВт, что в десятки раз ниже обычной 
электростанции. Что связано в основном с невысокими приливами, 
примерно 5м высотой. 

Биоэнергетика — производство энергии из биотоплива различных 
видов. Название данной отрасли произошло от английского слова 
bioenergy, которое давно используется как энергетический термин. 
Биоэнергетикой считается производство энергии как из твердых видов 
биотоплива (щепа, гранулы (пеллеты) из древесины, лузги, соломы и т. п., 
брикеты), так и биогаза, и жидкого биотоплива различного 
происхождения.[1] 

На данный момент это самый непопулярный способ получения 
электроэнергии. Так как получение качественного топлива требует 
выращивания сахарного тростника или рапса. А выращивание этих 
сельскохозяйственных культур для решения энергетических проблем 
достаточно дорогое удовольствие, так же большая часть России просто не 
подходит по климатическим условиям для их выращивания. 

Являясь целиком возобновляемым источником электроэнергии, 
альтернативная энергетика может полностью заменить собой 
традиционные ресурсы, такие как газ, нефть, уголь.  

Учитывая какой вред окружающей среде, наносят традиционные 
источники энергии, в современном быстрорастущем и развивающемся 
мире люди начали задумываться над применением ресурсов, не наносящих 
такой вред экологии. 
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Факторы, ускоряющие внедрение альтернативных энергоресурсов: 
1. Глобальный экологический кризис 
2. Экономическая выгода 
3. Конечность и постоянно возрастающая сложность добычи ископаемого 
топлива 
4. Политическая, многие страны стремятся получить статус страны первой, 
перешедшей полностью на альтернативные источники. 

На данный момент основными источниками являются: вода, 
органическое топливо и атомное ядро. Процесс перехода на 
альтернативные источники идет медленно, но уже сейчас все большее 
количество энергии получают от солнца, ветра, тепла земли и других 
альтернативных источников. 

Быстрыми темпами наступает время новых, экологически чистых 
источников энергии. Хоть сейчас их доля в энергетике невелика, но 
останавливать их освоение нельзя, это может привести к полному 
исчерпанию традиционных ресурсов, а в следствии к экологическому и 
экономическому кризису. 

Итак, можно с уверенностью сказать, что в скором времени большую 
часть энергии мы будем получать из альтернативных источников энергии. 
Уже сейчас есть страны, где примерно 50% электроэнергии получают с 
помощью альтернативных источников энергии. Именно по этому курсу 
следует идти всем странам, в том числе и России. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА 

 
Цель статьи. Анализ современного состояния вопроса надежности 

подвижного состава. 
Постановка проблемы и анализ результатов последних 

исследований. В связи с ростом сложности современных технических 
систем железнодорожного транспорта, ужесточением режимов их 
функционирования и эксплуатации, высокой ценой отказа, наиболее 
важной проблемой является необходимость обеспечения надежной работы 
подвижного состава. В современных условиях для повышения 
конкурентоспособности  выпускаемой продукции необходим приоритет 
качества над количеством. Надежность – это один из основных 
показателей качества изделия и довольно болезненная тема для 
перевозчика. Ненадежный вагон не может эффективно функционировать, 
т.е. обеспечивать перевозочный процесс, так как каждая его остановка из-
за повреждения отдельных элементов или снижения технических 
характеристик ниже допустимого уровня, как правило, влечет за собой 
большие материальные убытки, а в отдельных случаях может иметь 
катастрофические последствия – гибель людей др. [1].  

Исходя из опыта эксплуатации, возможные неисправности вагона 
носят различный характер. Согласно статистическим данным отцепки 
грузовых вагонов в неплановый ремонт за 2020 год, причины 
возникновения неисправностей распределились следующим образом: 

− наибольшее количество неисправностей грузовых вагонов 
носят эксплуатационный характер – 754,5 тыс. (+3,7% к 
2019г.);  

− технологический характер – 601,7 тыс. (+3,4%); 
− повреждения по другим причинам – 12,8 тыс. (-12,7%). 

Отцепки в текущий ремонт по эксплуатационным неисправностям 
распределились по основным узлам грузовых вагонов следующим 
образом: 

− колесная пара – 71,2%; 
− тележка – 20,2%; 
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− автосцепное устройство – 3,2%; 
− автотормозное оборудование – 2,7%; 
− кузов – 1,9%; 
− прочие – 0,9%; 
− буксовый узел – 0,001%.  

Таким образом, можно отметить, что более 91% отцепок по 
эксплуатационным причинам связано с неисправностями ходовых частей 
грузовых вагонов.  

Распределение технологических неисправностей по основным узлам 
вагонов: 

− кузов – 69,6%; 
− тележка – 11,3%; 
− рама – 6,9%; 
− буксовый узел – 5,5%; 
− автотормозное оборудование – 3,4%; 
− автосцепное устройство – 2,6%; 
− колесная пара – 0,7%; 
− прочие – 0,08%. [2] 

В последние годы увеличилось количество повреждений подвижного 
состава, которые носят технологический характер. Это  обусловлено  
значительным  сроком службы  подвижного  состава,  недостаточным  
обеспечением  ремонтных  депо  материалами  и запчастями,  и их низким  
качеством, снижением материальной заинтересованности  работников  
ремонтных  предприятий   и   медленным   внедрением современного 
оборудования диагностики.  Производители запчастей обратили внимание 
на неприятную тенденцию: парк на сети обновился, тем не менее в 2020-м 
его состояние стало ухудшаться. Аналогичные высказывания появились и 
среди ответов грузовладельцев на опрос, который проводит журнал «РЖД-
Партнер» в рамках исследования «Индекс качества услуг на 
железнодорожном транспорте», – на фоне падения арендных ставок на 
вагоны операторы стали экономить буквально на всем, в том числе и на 
ремонтах. В результате при ремонте активизировалась практика замены 
бракованных деталей на б/у. А поскольку, согласно статистике, примерно 
каждый вагон ежегодно отцепляют в ТОР, то неудивительно, что 
состояние парка стало ухудшаться. Это заметили и в ОАО «РЖД»: 
выпущены поправки в нормативы, которые призваны ограничить оборот 
ранее использовавшихся деталей при ремонтах [3]. Эксплуатационный  
характер  неисправностей возникает по причине естественного износа 
деталей и узлов вагона в процессе эксплуатации и не связанный с 
качеством изготовления или ремонтом.  Иные  повреждения  происходят  
через нарушение установленных правил эксплуатации  грузовых  вагонов  
на  путях  общего пользования и путях промышленных предприятий. 
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Среди основных направлений в инновационном вагоностроении, 
влияющих на надежность вагонов можно выделить: 

1. изготовление колес из стали повышенной твердости с 
увеличенной глубиной закалки. Как показали результаты 
подконтрольной эксплуатации, степень износа колес из такого 
материала значительно ниже, чем из обычной стали; 

2. разработка резинотехнических изделий с повышенными 
показателем износостойкости и сроком эксплуатации для 
прокладок, амортизаторов, элементов поглощающих аппаратов 
(для компенсации продольных динамических усилий при 
движении), деталей для тормозных систем вагонов. 

3. разработка и внедрение смазочных материалов со сроком 
использования в тормозных устройствах и буксовых узлах, 
увеличенным до 10 лет; 

4. широкое применение новых материалов повышенной 
износостойкости, включая композиты, использование 
композитных материалов в элементах инфраструктуры 
железных дорог и подвижного состава положительно скажется 
на их жизненном цикле;  

5. применение буксовых подшипников кассетного типа, которые 
имеют повышенную надежность и безопасность эксплуатации 
в сравнении с цилиндрическими роликовыми подшипниками;  

6. развитие концепции создания цифрового грузового вагона. В 
идеале он должен обеспечивать полный контроль состояния 
его основных узлов [4].   

Вывод. Задачи надежности в вагоностроении в настоящее время 
решаются пока трудно, в основном, из-за сложности и высокой стоимости 
проведения массовых экспериментальных исследований. Для повышения 
надежности вагона на стадии проектирования предусматривается 
использование улучшенных материалов, из которых строится вагон. В 
период постройки вагона необходимым условием обеспечения надежности 
является соблюдение технологии, использование различных способов 
улучшения качества материалов и применение прогрессивных способов их 
соединения. Во время эксплуатации к факторам, позволяющим соблюдать 
основные свойства надежности, относятся обеспечение заданных условий 
и режимов работы вагона, проведение своевременных осмотров ремонтов с 
целью назначения отцепочного или безотцепочного ремонта и замены 
отдельных деталей или узлов вагона, осуществление профилактического 
контроля, предупреждающего выход вагона из строя, отказ или потерю 
работоспособности вагона.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТНО РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РАБОТ 
 

В современном мире идет постоянная модернизация 
усовершенствования технологий. Одним из решающих направлений 
научно-технического прогресса в отрасли является создание нового 
поколения технических средств. В рамках целевой программы «Разработка 
и производство пассажирского подвижного состава нового поколения на 
предприятиях России» учеными и специалистами отрасли совместно с 
организациями транспортного машиностроения и предприятиями 
оборонного комплекса ведутся работы по созданию подвижного состава, 
отвечающего современному мировому уровню. В частности, изготовлены 
и испытаны два опытных отечественных электровоза переменного тока 
ЭП200 мощностью 7200 кВт с конструкционной скоростью 140 км/ч. Эти 
электровозы предназначены для скоростных участков железных дорог. 

В путевом хозяйстве реализуется Программа оснащения железных 
дорог путевыми машинами и средствами контроля состояния пути. На 
заводах отечественных, частично с привлечением передовых зарубежных 
фирм, освоено производство путевой техники нового поколения. Это, 
прежде всего, машины для глубокой очистки балласта. В ближайшей 
перспективе главной задачей является комплексное оздоровление пути, в 
частности, на важнейших пассажиро — напряженных направлениях и на 
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этой основе — обеспечение устойчивого обращения пассажирских поездов 
с повышенными скоростями. 
 

В частности, для работы ремонтно регулировочных работ хочется 
затронуть тему стенда ИВК СППР СЦБ (измерительный вычислительный 
комплекс стенд проверки параметров реле устройств сигнализации, 
централизации и блокировки). Это внедрение ставит перед собой 
следующие цели и задачи: 

1. Повышение безопасности и надежности. 
2. Повышение качества проверки аппаратуры. 
3. Сокращение норм времени на проверку электрических и 

механических характеристик реле. 
4. Модернизация устройств сигнализации, централизации и 

блокировки. 
Все эти цели и задачи необходимы для модернизации железных 

дорог, так как при увеличении вагонного потока, при современной работе 
железной дороги нам необходимо это улучшать для обеспечения 
безопасности и быстрой работы. Поэтому эта работа актуальна и 
необходима. 

Разберем конкретный пример. Возьмем для примера стенд ИВК 
СППР СЦБ (измерительный вычислительный комплекс стенд проверки 
параметров реле устройств сигнализации, централизации и блокировки).  

 
Комплекс основан на преобразовании аналоговых входных сигналов, 

снимаемых с проверяемых реле, в цифровую форму с помощью 
быстродействующих АЦП и дальнейшей обработки полученной 
измерительной информации с помощью ПЭВМ. Комплекс состоит из 
блока измерительного, стойки релейного, ПЭВМ, принтера, источника 
бесперебойного питания, соединительного кабеля. Проверка параметров 
преобразуется с помощью программного обеспечения, отображается на 
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экране монитора и автоматически записывается  в файл с целью 
последующего просмотра результатов проверки. Этот стенд может 
проверять такие реле как НМШ, РЭЛ, ПЭЛ, ДИМ, БДШ. 

У этого стенда есть свои достоинства и недостатки.  
• Достоинства заключаются в надежности стенда, и технической 

безопасности.  
• Недостатком стенда является небольшой поток проверяемой 

аппаратуры, на нем нельзя проверить ППР, КПТШ и т.п. 
В заключении хочется сказать, что я считаю внедрение 

действительно необходимым, так как это увеличивает скорость работы и 
быстрое выявление каких-либо неисправностей. Помогает персоналу при 
необходимости в более быстром и качественно ремонте аппаратуры. 
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ВНЕДРЕНИЕ КТСМ-03 
 

 В современном мире люди часто сталкиваются с модернизацией, 
актуализацией. Железная дорога не исключение. Необходимость 
увеличения безопасности обусловлена растущей интенсивностью 
движения, запуска высокоскоростных поездов и модернизации в целом. В 
связи с этим считаю необходимым модернизацию контроля технического 
состояния подвижного состава, а именно внедрение КТСМ-03 или 
модернизацию уже имеющегося оборудования на новое. 
 На данный момент на сети железных дорог самой актуальной 
моделью является КТСМ-02. Комплекс КТСМ-02 является 
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микропроцессорной многофункциональной системой автоматического 
контроля технического состояния железнодорожного подвижного состава. 
Комплекс КТСМ-02 состоит из перегонного (постового и напольного 
оборудования) концентратора информации КИ-6М и автоматизированного 
рабочего места оператора (АРМ ЛПК), размещённых на станции. 
  На линейных пунктах контроля система КТСМ-02 комплектуется 
подсистемами контроля различного назначения (см. структурную схему на 
титульном листе): буксовых узлов (Б) и заторможенных колесных пар или 
тележек (Т), а по отдельному заказу доукомплектовывается подсистемой 
контроля дефектов колес (К), подсистемой (В) для обнаружения 
волочащихся деталей (УКСПС, СКВП-2). 
 Информационное взаимодействие подсистем различного назначения 
в составе локальной сети комплекса КТСМ-02 организовано по протоколу 
«CAN». 
 Имеется возможность обработки 14 входных и формирования 4 
выходных дискретных сигналов. 
 Информационное взаимодействие перегонного оборудования со 
станционным концентратором информации КИ-6М и с системой передачи 
данных оперативно-технологического назначения (СПД-ОТН) 
осуществляется по стыку «С1-ТЧ» методом частотной манипуляции в 
соответствии с рекомендациями V23 МСЭ-Т со скоростью 1200 бит/с, по 
выделенному каналу тональной частоты с 4-х или 2-х проводным 
окончанием длиной до 30 км или по стыку «RS-232C» (С2) – со скоростью 
от 1200 до 9600 бит/с. Информационное взаимодействие с АСУ ПТО через 
«ПАК СКАТ» по локальной вычислительной сети (ЛВС СПД ОТН или 
АСК ПС) через концентратор КИ-6М. 
 Сразу после внедрения комплект КТСМ-02 не только выполнял 
необходимые требования, но и немного опережал время. Прогресс не стоит 
на месте и, конечно, на данный момент это оборудование устарело.  
 На выставке средств измерений, испытательного оборудования и 
метрологического обеспечения «MetrolExpo-2016», проведенной в рамках 
Международного инновационного форума, был продемонстрирован новый 
совместный ОАО «РЖД» с АО НПЦ ИНФОТРАНС проект «Самоходная 
многофункциональная диагностическая лаборатория на базе тепловоза 
СМДЛ-2ТЭ116» для контроля параметров инфраструктуры в условиях 
реального взаимодействия пути и локомотива. Также были представлены 
регистратор сигналов автоматической локомотивной сигнализации 
(БРС-АЛС), позволяющий с точностью до метра определить место сбоя, 
многофункциональный комплекс технических средств (КТСМ-03), 
обеспечивающий оперативный контроль состояния подвижного состава в 
движении с предупреждением о предельных режимах эксплуатации, и 
другое измерительное и испытательное оборудование. 
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 К инновационным разработкам компании большой интерес проявили 
посетившие выставочную экспозицию ОАО «РЖД» первый заместитель 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Никитин 
Г.С., руководитель Росстандарта Абрамов А.В., а также представители, 
отечественных и зарубежных промышленных компаний. 
 Специалисты хозяйства автоматики и телемеханики внедряют 
многофункциональные комплексы технических средств контроля нагрева 
букс подвижного состава нового поколения.   
 Перегревы буксовых узлов возникают при движении вагонов по 
разным причинам. Наиболее частые – повреждение или разрушение 
подшипников, недостаточное количество или отсутствие смазки в буксе, а 
также её загрязнение. Если вовремя не остановить состав, это может 
привести к излому шейки оси колёсной пары в том месте, где она входит в 
буксу. Сход вагонов в такой ситуации неизбежен. Поэтому работа по 
оборудованию перегонов аппаратурой теплового контроля на ходу поезда 
является одним из приоритетных направлений деятельности сразу для двух 
служб Приволжской магистрали – вагонного хозяйства и СЦБ. 
 Очередным объектом планового внедрения диагностической 
аппаратуры стал двухпутный перегон Примыкание – Багаевка 
Саратовского региона. Здесь был включён самый современный КТСМ-03. 
 Данный комплекс первый в нашей дистанции, – сообщил главный 
инженер Саратовской дистанции СЦБ Андрей Погодин. – У него есть 
принципиальные отличия от предшественников КТСМ-01 и КТСМ-02, уже 
много лет эксплуатируемых нами. Его перегонная аппаратура состоит из 
отдельных малогабаритных электронных блоков, установленных в 
антивандальном шкафу. Этот термостатированный шкаф оснащён 
системой регулирования и поддержания внутри него рабочей температуры. 

Как пояснил старший электромеханик КТСМ Олег Марин, в 
предыдущих моделях устройства перегонная аппаратура представляла 
собой стойку значительных размеров, для размещения которой 
устанавливали большой бетонный или металлический модуль. 
 В комплексе КТСМ-03 применяются две модернизированные 
напольные камеры КНМ-90, – продолжает Олег Марин. – Они 
устанавливаются на уровне подошвы рельса с обеих сторон 
железнодорожного пути и диагностируют состояние буксовых узлов 
вагонов в обоих направлениях движения поездов. Эти камеры со 
специальной оптикой, имеющей угол ориентации к пути и к горизонту 90 
градусов, позволят при контроле букс исключить ложное срабатывание 
аппаратуры под влиянием прямого и отражённого солнечного излучения и 
избежать ложных остановок поездов. 
 Конструкция новой камеры КНМ-90 позволила максимально 
приблизить приёмник инфракрасного излучения к наиболее 
информативным зонам контроля подвижного состава. Благодаря этому 
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неисправные подшипники теперь можно выявить на ранней стадии их 
разрушения, – отметил Андрей Погодин. 
 Станционное оборудование системы контроля КТСМ-03 по обоим 
перегонным путям АРМ-ЛПК находится в помещении дежурного по 
станции Примыкание. В новом устройстве основная часть информации, 
принимаемой от контролируемого подвижного состава, обрабатывается на 
почтовом уровне. В качестве канала связи для передачи данных с перегона 
на станцию теперь применяется волоконно-оптическая линия связи ВОЛС. 
Ранее для этих целей использовали подземный кабель с медными жилами. 
Для подключения КТСМ-03 к ВОЛС на перегоне поставлен 
дополнительный шкаф со специальной цифровой аппаратурой. 
 Микропроцессорный комплекс КТСМ-03 в автоматическом режиме 
производит диагностику входящих в его состав узлов и подсистем. Вся 
информация о выявленных неисправностях передаётся на 
автоматизированное рабочее место линейного поста контроля для 
принятия мер электромеханиками КТСМ. В целом КТСМ-03 является 
малообслуживаемым, однако, по словам Олега Марина, электромеханикам 
необходимо будет регулярно проверять состояние самих напольных камер, 
закреплённых на подошве рельса, очищать их от снега и других 
посторонних предметов, которые могут стать препятствием 
инфракрасному излучению. 
 Для организации надёжного электроснабжения аппаратуры КТСМ-
03 и защиты её от перенапряжений приборы электропитания на перегоне 
размещены в собственном шкафу типа ШРУ-М2, – подчеркнул Андрей 
Погодин. 
 Эксплуатационники выявили и недостаток новинки. Напольные 
камеры КТСМ-03, как и предыдущего КТСМ-02, не обеспечивают 
контроль уровня нагрева букс самого локомотива из-за отличительных 
особенностей конструкции ходовой части локомотива и вагона. Несмотря 
на это, высокий уровень безопасности движения поездов достигается 
действующими на перегонах Приволжской железной дороги 
совмещёнными пунктами контроля локомотивов ПКЛ на основе двух 
систем КТСМ-02 и КТСМ-01. 
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 Безусловно, как и любая модернизация, внедрение КТСМ-03 требует 
серьезных затрат. Но благодаря этой системе будет возможен более 
эффективный сбор информации о техническом состоянии подвижного 
состава, а так же усилены меры безопасности движения. К чему и должна 
стремиться железная дорога.  
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	Рассмотрим процесс производства за некоторый период времени.
	Введём обозначения:
	• xi – общий объём продукции i-й отрасли (i = 1, 2, …, n);
	• xij  - объём продукции i-й отрасли, потребляемой j-й отраслью в процессе производства (i, j = 1, 2, …, n);
	• yj – объём конечного продукта i-й отрасли для непроизводственного (конечного) потребления.
	Общий объём xi составляет сумму продукции, которая будет использоваться для производственного потребления j-ых производств, xij и для конечного потребления yj. Таким образом, получаем:
	,𝑥-𝑖.=,𝑗=1-𝑛-,𝑥-𝑖𝑗..+ ,𝑦-𝑖. ,𝑖=1, 2, …, 𝑛..                                   (1)
	Уравнение (1) называют соотношением баланса. Если иметь в виду, что все величины имеют стоимостное выражение, получим стоимостный межотраслевой баланс. Введём коэффициенты прямых затрат, которые покажут затраты продукции i-й отрасли на производство ед...
	,𝑎-𝑖𝑗.=,,𝑥-𝑖𝑗.-,𝑥-𝑗.. ,𝑖, 𝑗=1, 2, …, 𝑛..                                            (2)
	Предположим, что в течении некоторого времени коэффициенты aij будут постоянными и зависящими от сложившейся технологии производства. Это означает линейную зависимость затрат от общего (валового) выпуска, т.е. модель межотраслевого баланса теперь можн...
	,𝑥-𝑖𝑗.=,𝑎-𝑖𝑗.,𝑥-𝑖 .,𝑖, 𝑗=1, 2, …, 𝑛..                                        (3)
	Теперь соотношение баланса (1) примет вид:
	,𝑥-𝑖.=,𝑗=1-𝑛-,𝑎-𝑖𝑗.,𝑥-𝑖 ..+ ,𝑦-𝑖. ,𝑖=1, 2, …, 𝑛..                                   (4)
	Введём матрицы X – вектор валового выпуска, Y – вектор конечного продукта, A – матрица прямых затрат (технологическая или структурная матрица):
	𝑋=,,,𝑥-1.-,𝑥-2.-…-,𝑥-𝑛..., 𝐴=,,,𝑎-11.-,𝑎-12.-…-,𝑎-1𝑛.-,𝑎-21.-,𝑎-22.-…-,𝑎-2𝑛.-…-…-…-…-,𝑎-𝑛1.-,𝑎-𝑛2.-…-,𝑎-𝑛𝑛..., 𝑌=,,,𝑦-1.-,𝑦-2.-…-,𝑦-𝑛....
	Представим систему (1) в матричном виде:
	X = AX + Y.                                                   (5)
	Основная задача межотраслевого баланса состоит в нахождении такого вектора валового выпуска Х, который при известной матрице прямых затрат А обеспечивает заданный вектор конечного продукта Y.
	Перепишем уравнение (5) в виде:
	(E – A) X = Y.                                                 (6)
	Если матрица (E – A) невырожденная, то есть её определитель не равен нулю, следовательно, X находим по формуле:
	X = (E – A)-1 Y = SY.                                          (7)
	Матрица S = (E – A)-1 называется матрицей полных затрат. Каждый элемент sij матрицы S есть величина валового выпуска продукции i-й отрасли, необходимого для обеспечения выпуска единицы конечного продукта j-й отрасли.
	Матрица А ⩾ 0 называется продуктивной, если для любого вектора Y ⩾ 0 существует решение X ⩾ 0 уравнения (6). Модель Леонтьева в данном случае также является продуктивной.
	Существует несколько критериев продуктивности матрицы А. Один из них говорит о том, что матрица А продуктивна, если максимум сумм элементов её столбцов не превосходит единицы, причём хотя бы для одного из столбцов сумма элементов строго меньше единицы...
	,𝑚𝑎𝑥-𝑗=1,2, …, 𝑛.,𝑖=1-𝑛-,𝑎-𝑖𝑗.⩽.1, и существует такой номер 𝑗, что ,𝑖=1-𝑛-,𝑎-𝑖𝑗..<1.
	Решим задачу с помощью применения рассмотренной выше теории.
	В таблице приведены данные об исполнении баланса за отчётный период, усл. ден. ед.:
	Необходимо вычислить объём валового выпуска каждой отрасли, если конечное потребление энергетической отрасли увеличится вдвое, а машиностроительной сохранится на прежнем уровне.
	Решение.
	В соответствии с формулой (1) имеем:
	x1 = 100, x2 = 150, х11 = 7, х12 = 21, х21 = 12, х22 = 15, у1 = 72, у2 = 123.
	По формуле (2) находим коэффициенты прямых затрат:
	а11 = 0,07, а12 = 0,14, а21 = 0,12, а22 = 0,10.
	Таким образом, матрица прямых затрат имеет вид:
	𝐴=,,0,07-0,14-0,12-0,10...
	Данная матрица имеет неотрицательные элементы и удовлетворяет коэффициенту продуктивности: max {0,07 + 0,12; 0,14 + 0,10} = max {0,19; 0,24} = 0,24 < 1.
	Поэтому для любого вектора конечного продукта Y можно найти необходимый объём валового продукта Х по формуле (7):
	X = (E – A)-1 Y.
	Найдем матрицу полных затрат S по формуле S = (E – A)-1:
	𝐸−𝐴=,,0,93-−0,14-−0,12-0,90...
	Так как определитель |E - A| = 0,8202 ≠ 0, то по формуле А-1  = ,1-|А|. * ,𝐴., где ,𝐴. - присоединённая матрица:
	𝑆=,,𝐸−𝐴.-−1. =,1-0,8202.,,0,90-0,14-0,12-0,93...
	По условию вектор конечного продукта Y = ,,144-123... Тогда по формуле (4) получим вектор валового выпуска:
	𝑋=,1-0,8202.,,0,90-0,14-0,12-0,93..,,144-123..=,,179,0-160,5..,
	т.е. валовой выпуск в энергетической отрасли надо увеличить до 179,0 усл. ед., а в машиностроительной – до 160,5 усл. ед.
	Таким образом, осуществление на практике решения задач экономического характера, основанного на применении соответствующей математической модели, позволяет пойти по эффективному пути и достигнуть желаемый результат.
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	Мир становится выше, с ним же растут и амбиции людей. С каждым годом население планеты увеличивается и становится необходимым строительство новых жилых и рабочих помещений. Количество свободных территорий уменьшается, поэтому при проектировании люди в...
	Таким образом, актуальность рассматриваемой темы обусловлена требованиями практики.
	Цель работы – изучить системы водоснабжения и инженерные решения по подаче воды в высотные здания и небоскрёбы.
	Исходя из цели, сформулированы задачи:
	• литературный обзор;
	• познакомиться с теоретическими основами систем водоснабжения высотных зданий и небоскрёбов;
	• рассмотреть использование инженерных проектов и систем на примерах башни «Федерация» (г. Москва, Российская Федерация), здании Бурдж-Халифа (г. Дубай, ОАЭ);
	• сделать выводы и заключение.
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	Впервые с понятием “граф” я встретился при решении задач на движение по математике. Трудности в решении этих задач объяснялись отсутствием этой темы в обязательном курсе. Возникшая проблема стала главной причиной выбора темы данной исследовательской р...
	Цель работы: выяснить особенности применения теории графов при решении задач и в практической деятельности.
	Математическая обработка ряда результатов l1, l2, …, ln прямых равноточных измерений одной величины выполняется в следующей последовательности:
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