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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТОВ МЕТОДОМ СТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ 

 

Шиловский Дмитрий Константинович 

магистр 

Санкт-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет 

 

Аннотация: С увеличением темпов строительства, увеличиваются случаи 

освоения площадок со слабыми грунтовыми основаниями. Поиск 

рационального способа закрепления слабых грунтов – актуальное направление 

для дорожного, промышленного и гражданского строительства. Закрепление 

слабых грунтов методом струйной цементации (Jet-grouting) набирает 

популярность, однако существуют некоторые вопросы и неточности 

в проектировании грунтоцементных колонн (свай). Цель данной статьи – 

ознакомить читателя с имеющимися методиками проектирования оснований, 

армированных грунтоцементными колоннами, и подчеркнуть необходимость 

совершенствования соответствующей нормативной базы. 

Ключевые слова: струйная цементация, закрепления основания, 

особенности проектирования, слабые основания, неустойчивые грунты. 

 

DESIGN FEATURES OF FIXING UNSTABLE 

SOILS BY JET CEMENTATION 

 

Shilovsky Dmitry Konstantinovich 

 

Abstract: With the increase in the pace of construction, the cases of 

development of sites with weak soil foundations are increasing. The search for a 

rational way to consolidate weak soils is an urgent direction for road, industrial and 

civil construction. Fixing weak soils by jet cementation (Jet-grouting) is gaining 

popularity, however, there are some issues and inaccuracies in the design of soil 

cement columns (piles). The purpose of this article is to familiarize the reader with 

the available methods of designing foundations reinforced with cement columns, and 

to emphasize the need to improve the relevant regulatory framework. 
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foundations, unstable soils. 

 

Введение 

Сложные инженерно-геологические условия – нормальное явление для 

строительных площадок в России, и, в частности, в Санкт-Петербурге. Обычно 

под «сложными» инженерно-геологическими условиями подразумевают 

наличие неустойчивые грунты с низким коэффициентом фильтрации, наличием 

высокого уровня подземных вод, карстовых воронок и пр. Отсюда, создание 

усиленных грунтовых массивов в качестве оснований – одно из наиболее 

активно развивающихся направлений геотехники. 

Широкую популярность возымел метод усиления грунтов основания за 

счет армирования вертикальными грунтоцементными колоннами (сваями) – Jet-

grouting. 

Jet-grouting, иначе говоря метод струйной цементации, представляет 

собой подземный размыв грунта горизонтальными струями из заранее 

пробуренных скважин с образованием полостей в грунте, с синхронным 

заполнением материалом с заданными свойствами и с перемешиванием 

разрыхленного грунта с твердеющим раствором. [1] 

Данная технология имеет ряд преимуществ, которые делают ее наиболее 

предпочтительной в современном строительстве [2]: 

 обеспечение долговременного закрепления массива после снятия 

закрепляющего воздействия; 

 высокая скорость производства работ; 

 возможность размещения оборудования в стесненных условиях; 

 возможность закрепления любой неустойчивой породы по всем 

ключевым показателям; 

 отсутствие серьезных динамических нагрузок; 

 достаточно высокая прогнозируемость результатов укрепления пород; 

 относительно прочих методик, низкие трудозатратность, расход 

материала и общая стоимость. 

Отдельное внимание стоит уделить методике назначения проектных 

параметров грунтоцементных свай, поскольку существующая имеет ряд 

обобщений и неточностей. К таким неточностям можно отнести факт того, что 

диаметр колонн, параметры прочности и деформации назначаются по 
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обобщенным номограммам без учета гранулометрического состава грунта, хотя 

известно, что данный фактор существенно влияет на многие показатели. [1] 

Имеющиеся допущения и обобщения нормативной базы вынуждают 

проектировщиков производить расчеты на основании научных наработок и 

собственного опыта. [1] 

Доработка нормативной базы до определенного уровня точности видится 

путем к обеспечению надежности строящихся зданий и сооружений на 

основаниях, армированных грунтоцементными колоннами. [1] 

Основные требования к проектированию, реализации и контролю 

усиления грунтов армированием грунтоцементными колоннами отражены в 

нормативных документах: СП 22.13330, СП 291.1325800, СП 45.13330. 

Из анализа отечественной нормативно-технической документации 

следует, что для армированных грунтоцементными колоннами грунтовых 

массивов, являющихся основанием для фундаментов зданий и сооружений, 

отсутствует единый принятый подход к расчетам по предельным состояниям. 

Можно выделить три способа расчета: 

 методика СП 22.13330 (по принципам естественных грунтовых 

оснований); 

 методика СП 24.13330 (для массивного фундамента); 

 метод конечных элементов (МКЭ). 

Методика СП 22.13330 

В [3] присутствует п.6.9 «Закрепленные грунты». Для армирования по 

технологии струйной цементации в этом разделе СП расчеты выполняются по 

принципам естественных грунтовых оснований с учетом характеристик 

закрепленного грунта      и     . 

       (                                     ) 
(

1) 

где        – приведенные ширина и длина фундамента, м; 

         – безразмерные коэффициенты несущей способности; 

             – значения удельного веса закрепленного грунта, кН/м
3
; 

     – значение удельного сцепления закрепленного грунта, кПа; 

  – глубина заложения фундамента, м. 

  
      

 
[                     (    )              ] 

(

2) 

где           – коэффициенты условий работы; 
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  – коэффициент, принимаемый 1,1; 

         – безразмерные коэффициенты; 

Расчеты осадок при этом допускается проводить методом послойного 

суммирования с учетом модуля деформации для закрепленного грунт      и с 

использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого 

полупространства. [1] 

    ∑
        

      

 

   

 
(

3) 

где   – безразмерный коэффициент, равный 0,8; 

      – среднее значение вертикального нормального напряжения от 

внешней нагрузки i-го слоя грунта, кПа; 

   – толщина i-го слоя грунта, см. 

Методика СП 24.13330 

Для армированного массива допустимо применение положений [4] по 

расчету осадок с рассмотрением армированного массива как условного 

фундамента или использование метода ячейки. Несущую способность 

грунтоцементных колонн по грунту рекомендуется оценивать так же, как для 

свай. 

Висячая грунтоцементная свая обладает некоторыми преимуществами по 

сравнению с буровыми, забивными, буроинъекционными и набивными 

сваями [5]: 

 За счет опрессовывания цементной струей вокруг лежащего грунта, 

происходит его уплотнение и повышение прочностных характеристик. 

 На месте контакта «ствол сваи – грунт» образуется слой из 

отвердевшего чистого цементного раствора, который значительно повышает 

сцепление сваи с грунтом. 

 Грунтоцементные сваи имеют развитую "волнообразную" 

поверхность. В то же время разрушение грунта по боковой поверхности 

происходит по цилиндрической поверхности. 

 Подошва сваи плотно опирается на грунт. В случае производства 

буровых свай, опирание происходит на буровой шлам. 

Эти особенности улучшают условия опирания сваи на грунт и дают 

возможность использовать формулу (11) [4], применяемую для расчета несущей 

способности висячих свай [5]: 
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    (                 ) 
(

4) 

где    – коэффициент условия работы свай, равный 1,0 [5]; 

    – коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 

равный 1,0 [5]; 

  – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 

  – площадь опирания сваи, м
2
; 

  – периметр поперечного сечения ствола сваи, м; 

    – коэффициент условия работы грунта по боковой поверхности, 

равный 1,0 [5]; 

   – расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 

ствола сваи, кПа; 

   – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м. 

Метод конечных элементов (МКЭ) 

Моделирование изменения напряженно-деформированного состояния 

(НДС) армированного грунтового массива численными методами с 

применением специализированных геотехнических комплексов (ANSYS, Plaxis, 

MIDAS и т.д.). МКЭ позволяет достичь высокой точности расчетов и требует 

введения большего количества исходных данных: модель работы грунта и 

материала грунтоцемента, контактная модель, ограничение расчетной области, 

характеристики грунта и грунтоцемента и т. п. Набор вводимых исходных 

данных напрямую влияет на конечный результат расчетов, особо 

чувствительным являет расчет осадок здания. Не так однозначна оценка 

нагрузки на грунтоцементную колонну, необходимой для проверки прочности 

армирующих элементов и расчетов несущей способности по грунту. 

В сравнении со свайным типом основания армирующие элементы 

конструктивно не сопряжены с фундаментом здания, и, как правило, между 

ним и таким основанием предусматривают песчаную или щебеночную 

подушку. В результате этого происходит перераспределение напряжений 

между грунтом и грунтоцементными колоннами [1]. 

Модуль деформации закрепленного сплошного массива грунта      

принимается на основе рекомендаций табл. Е.2 прил. Е [6] в зависимости от 

вида закрепляемого грунта и материала, используемого для закрепления. Для 

песков мелких и пылеватых, супесей легких и пылеватых,      принимается от 

220 до 650 МПа. Рекомендуемые значения угла внутреннего трения 
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закрепленного массива принимаются по табл. 5.2, а значения удельного 

сцепления по формулам 5.5-5.6 [7] в зависимости от его прочности. Значение 

коэффициента Пуассона vstb грунтоцемента рекомендуется принимать равным 

0,2. 

Вывод 

Очевидно, три способа расчета будут показывать различные результаты 

прогноза деформаций. Проектирование по наихудшему результату прогноза 

может привести к удорожанию строительства, проектирование по наилучшему 

варианту несет в себе большие риски. В связи с этим видится актуальным 

проведение определенных исследований, с целью разработки единого подхода 

к расчету и проектированию оснований, армированных грунтоцементными 

колоннами. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБОСНОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
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магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» 

 

Аннотация: в данной статье дано четкое определение технико-

экономического обоснования и описана его структура. Показаны и кратко 

описаны основные разделы ТЭО. Приведен пример содержания технико-

экономического обоснования коммерческого объекта, показана и наглядно 

доказана необходимость ТЭО. 

Ключевые слова: строительство, технико-экономическое обоснование, 

проект, материал, производство, финансы, специфика. 

 

STRUCTURE AND CONTENT OF THE FEASIBILITY 

STUDY IN CONSTRUCTION 

 

Eremenko Rodion Borisovich 

 

Abstract: this article gives a clear definition of the feasibility study and 

describes its structure. The main sections of the feasibility study are shown and 

briefly described. An example of the content of a feasibility study of a commercial 

object is given, the need for a feasibility study is shown and clearly proved. 

Key words: construction, feasibility study, project, material, production, 

finance, specifics. 

 

Технико-экономическое обоснование – предплановый и предпроектный 

документ, дополняющий и развивающий решения, предусмотренные в 

утвержденной схеме, в частности: обоснования намечаемого строительства 

предприятия, его мощности, номенклатуры и качества продукции, кооперации 

производства, обеспечения сырьем, материалами, полуфабрикатами, топливом, 

электро- и теплоэнергией, водой и трудовыми ресурсами, а также выбора 
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наиболее эффективных технических, экономических и организационных 

решений по эксплуатации и строительству, включая выбор конкретной 

площадки для строительства и определение расчетной стоимости строительства 

и основных технико-экономических показателей предприятия, таким образом, 

это документ, на основе которого принимаются решения об осуществлении 

хозяйственных проектов или их отклонении [1]. 

Без технико-экономического обоснования проект может потерпеть 

неудачу на любом этапе строительства и эксплуатации объекта, что приведет к 

краху всего проекта. 
Содержание и структура технико-экономического обоснования не 

регламентированы официальными нормативно-правовыми документами и 

полностью зависит от целей и задач проекта, для которого оно разрабатывается. 

Разработку технико-экономического обоснования рекомендуется выполнять на 

основании технического задания, учитывающего особенности и специфику 

проекта. 

В строительстве технико-экономическое обоснование составляется для 

анализа технической и экономической целесообразности инициализации 

проекта. Содержание технико-экономического обоснования варьируется 

в зависимости от специфики объекта и особенностей проектных решений [2]. 

Общие разделы технико-экономического обоснования:  

– Пояснительная записка общего характера о предлагаемом строении. 

В нее войдут сведения о месте расположения, назначении строения, его 

площади и этажности, общей сметной стоимости всех помещений, сетей и 

оборудования, перечень участников проекта.  

– Источник финансирования – собственные средства и (или) банковский 

кредит. Указываются сроки начала и завершения строительных работ.  

– Сведения о земельном участке, предназначенном для строительства и 

данные геологических, гидрологических, метеорологических и геодезических 

изысканий.  

– Генеральный план застройки, включающий сам объект, территорию и 

объекты социальной инфраструктуры (если есть), а также транспортная 

доступность.  

– Технологические решения, используемые при строительстве, например, 

материал, из которого планируется возводить объект. 

– Решения архитектурно-строительного характера, учитывающие весь 

комплекс функциональных, социальных, противопожарных, художественных, 
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санитарно-гигиенических и прочих требований, достаточных для комфорта 

потребителей.  

– Характеристики инженерных систем, сетей и оборудования.  

– Вопросы управления комплексом строительно-монтажных работ, 

обеспечения условий труда и безопасности рабочих.  

– Организация процесса строительства (наличие календарного плана с 

разбивкой по процессам).  

– Мероприятия, направленные на соблюдение норм по охране 

окружающей природной среды, а также на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и организацию гражданской обороны.  

– Сметная документация. 

Технико-экономическое обоснование в строительстве один из важнейших 

этапов. Многие строительные компании проводят технико-экономическое 

обоснование для оценки целесообразности строительного проекта [3]. 

Пример содержания технико-экономического обоснования коммерче-

ского объекта показан на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Структура и содержание ТЭО коммерческого объекта 

 

Технико-экономическое обоснование проекта проходит обязательное 

согласование и утверждение в контролирующих органах, после чего начинается 

непосредственная работа с объектом строительства [4]. 

Структура и 
содержание ТЭО 

коммерческого объекта 

Экономические и маркетинговые 
результаты (план реализации или 
получение доходов (в случае 

собственного использования) по годам, 
расчеты по взятому в банке кредиту, 

оплата услуг подрядчиков и 
поставщиков). 

Ожидаемые финансовые результаты. 
Здесь просчитываются все денежные 
потоки, структура источников денег, 

возможные убытки и прибыли. 
Рассчитывается уровень окупаемости 
начинания. Все денежные потоки 

дисконтируются, исходя из 
длительности реализации проекта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРОЧНЫХ 
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Аннотация: Расмотрены особенности современных металлодетекторов 

(металлоискателей) для обеспечения безопасности транспортной 

инфраструктуры, применяемых для поиска и обнаружения взрывных устройств 

и взрывоопасных предметов в практике деятельности МЧС, МВД и ФСБ 

России, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, Министерства 

юстиции Российской Федерации, других государственных и негосударственных 

охранных структур, служб безопасности и контроля. 

Ключевые слова: металлодетекторы, металлоискатели, безопасность на 

транспорте, взрывные устройства, взрывоопасные предметы. 
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(STATIONARY) METAL DETECTORS 
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Abstract: The features of modern metal detectors (metal detectors) for 

ensuring the safety of transport infrastructure used for the search and detection of 

explosive devices and explosive objects in the practice of the Ministry of Emergency 

Situations, the Ministry of Internal Affairs and the FSB of Russia, the Ministry of 

Defense, the Prosecutor General's Office, the Ministry of Justice of the Russian 

Federation, other state and non-state security structures, security and control services 

are examined. 

Key words: metal detectors, metal detectors, transport safety, explosive 

devices, explosive objects. 

 

«Барьер-М» (рис. 1) (Россия): 16-зонный арочный металлодетектор. Три 

режима, 12 порогов чувствительности. Ширина прохода 700 мм; высота 2030 

мм; масса 38 кг. 
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МД800-2К, МД800-4К (рис. 2): металлодетекторы для выявления 

металлических предметов на ленте конвейера. Скорость движения 

контролируемого потока от 0,3 до 3 м/с; ширина зоны обнаружения 400 мм; 

возможно существенное увеличение ширины и глубины поиска путем 

объединения двух металлодетекторов в единый комплекс. Диапазон рабочих 

температур от -40
о
С до +65

о
С. 

Металлодетекторы (встраиваемые, антивандальные, индивидуального 

исполнения, быстрого развертывания), поставляемые на заказ 

ООО «Спецпоставка» (Санкт-Петербург, Россия). Особенности этих 

металлодетекторов связаны со способом установки чувствительных элементов, 

укрепления конструкции, индивидуальным дизайном, быстротой установки во 

временных проходах [1, с 144]. 

МИС-4М (рис. 3) (Россия): 16-зонный арочный металлодетектор. Два 

режима и 6 порогов чувствительности в каждом из них. Ширина прохода 700 

мм; высота 2030 мм; масса 38 кг. Звуковая и визуальная индикация номера 

участка обнаружения. 

 

   

 

 

Микон Т/Н: унифицированные конвейерные металлоискатели, 

изготавливаемые только по техническому заданию. Ширина зоны обнаружения 

от 20 до 50 см; диапазон рабочих температур от -30
о
С до +50

о
С. [2, с 51]. 

Рис. 2. Конвейерный 

металлодетектор МД800-4К 

Рис. 1. 16-зонный арочный 

металлодетектор «Барьер-М» 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

 

21 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

«Нико-ВП-С»: стационарный металлообнаружитель производства ГНПП 

«Дельта» (Москва, Россия) с шириной зоны прохода 70 и 100 см. Разработан по 

техническим заданиям российского Департамента авиационной безопасности. 

Минимально возможными для обнаружения являются предметы типа 

зажигалки, пистолетного патрона, брелока для ключей. Имеет 100-ступенчтый 

регулятор чувствительности, совместим с интроскопами, и автоматически 

адаптируется к окружающим предметам. Обладает высокой чувствительностью 

к неблагоприятным климатическим условиям (так, например, диапазон 

температур эксплуатации — от -10
о
С до +45

о
С, в то время как почти все 

иностранные аналоги работают при положительных температурах). Масса 35 кг. 

 «Паутина» арочного типа (рис. 4): классический арочный досмотровый 

металлодетектор. Управление с вынесенного пульта, самодиагностика, ширина 

контрольного прохода 820 мм; масса 45 кг. [3, с 70]. 

«Паутина»-контроль двухметровой зоны (рис. 5) (НПП «Локаторная 

техника», Россия): предназначен для обеспечения безопасности VIP-персон в 

случаях, когда установка традиционной рамки неуместна. Колонны 

металлодетектора камуфлированно встраиваются в дверной проем. При этом 

ширина контрольного прохода 2 м; высота 2 м; масса устройства 40 кг. [3, с 70]. 

 

 

       

 

 

 

Рис. 3. 16-зонный арочный 

металлодетектор МИС-4М 

Рис. 4. Металлодетектор «Паутина» 

арочного типа  
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Рис. 5. Металлодетектор «Паутина» с контролем двухметровой зоны,  

а – работа; б – схема установки 

 

«Паутина»-монопанель (рис. 6), колонна (НПП «Локаторная техника», 

Россия): сборная конструкция монопанели состоит из трех сегментов размером 

0,6 м для удобства транспортировки и переноса. Возможность скрытой 

установки, управление с пульта дистанционного управления, встроенный или 

вынесенный на расстояние до 30 м блок управления и индикации. Вес в сборе 

25 кг, ширина контролируемой зоны 900 мм. Два передающих и два приемных 

датчика (как и у других моделей данного семейства) [3, с 71]. 

«Паутина» — скрытый проем (рис. 7) (НПП «Локаторная техника», 

Россия): представляет собой комплект нижних и верхних датчиков, скрытно 

размещаемых под полом или потолком, на стене или встраиваемых в стену. 

Высокая селективность на фоне бытовых ПОП. Удаленный блок управления и 

индикации. Вес в сборе 12 кг; ширина контролируемой зоны 900 мм. [3, с 71].  

Поиск-3М («Полифем-3К», рис. 8): стационарный арочный селективный 

вихревой металлодетектор. Имеет возможность настраиваться на различные 

массы металла. Отделка под ценные породы дерева; световая и звуковая 

http://loktek/adm/editor/editor/
http://loktek/adm/editor/editor/
http://loktek/adm/editor/editor/
http://loktek/adm/editor/editor/
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сигнализация. Вероятность обнаружения оружия типа ПМ не менее 0,98; 

вероятность ложных срабатываний не более 0,02; масса кабины не более 45 кг. 

Поиск-3М-РН («Полифем-4Р», рис. 9). По сравнению с детектором 

«Поиск-3М», имеет встроенный датчик ионизирующего излучения для 

выявления проноса радиоактивных предметов. Вероятность обнаружения 

оружия типа ПМ не менее 0,98; вероятность ложных срабатываний не более 

0,02, контролируемого прохода — 0,8 м; масса кабины не более 45 кг. [3, с 72]. 

Поиск-3П («Полифем-3В»): вероятность обнаружения оружия типа ПМ 

не менее 0,95; вероятность ложных срабатываний не более 0,05; ширина 

контролируемого прохода 0,7–0,8 м; масса панелей не более 15 кг. [3, с 72].  

 

 

Рис. 6. Металлодетектор «Паутина»-монопанель 

 

 

 
а б 
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в г 

Рис. 7. Устройство «Паутина» – скрытый проем: а – датчики встраиваемые 

верхние; б – датчики встраиваемые верхние; в – блок управления и 

индикации, г – схема размещения датчиков 

 

 

Рис. 8. Металлодетектор стационарный «Полифем-3К» 

 

 

Рис. 9. Металлодетектор стационарный с сигнализатором 

радиоактивного излучения 
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«Признак» (рис. 10) (Россия): арочный металлообнаружитель с 

сигнализационным пультом на расстоянии от 50 м до арки. Пропускная 

способность не менее 600 чел./ч; скорость переноса предмета от 0,3 до 5 м/с; 

ширина прохода 86 см; однородная чувствительность в контролируемом 

объеме [3, с 74]. 

CEIA 02PN8 (CEIA, Италия): гармонический металлодетектор. 

Двухканальная система катушек (одна передающая, две приемные). 

Поставляется совместно со шлюзовой кабиной [3, с 74]. 

CEIA 02PN10: гармонический металлодетектор. Двухканальная система 

катушек (одна передающая, две приемные); классические передающие и 

приемные антенны в виде панелей; однозонный специальный металлодетектор 

для работы в аэропортах. Высокая селективность; критики отмечают высокую 

чувствительность к вибрациям [3, с 74]. 

 

 

 

а б 

Рис. 10. Арочный металлообнаружитель «Признак» а – система 

арочных металлообнаружителей; б – сигнализационный пульт  

 

CEIA Classic: решает стандартные задачи поиска металлического 

оружия, но не имеет удаленного управления и обладает наименьшей 

селективностью среди детекторов данного производства. 

CEIA HI-PE Elliptic: классические передающие и приемные антенны в 

виде панелей. Применяется в зонах контроля с небольшим и средним 

человекопотоком, а также в двухступенчатых системах контроля. 
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CEIA HI-PE Multi Zone: гармонический металлодетектор. 

Двухканальная система катушек (одна передающая, две приемные); 

передающие и приемные антенны выполнены в виде колонн. Применяется в 

зонах контроля с небольшим и средним человекопотоком, а также в 

двухступенчатых системах контроля. 

CEIA PMD2 ENZ: гармонический металлодетектор. Передающие и 

приемные антенны выполнены в виде колонн; псевдомногозонная система 

(3 передатчика и 5 приемников), результатом чего может стать суммирование 

сигналов от нескольких мелких и безопасных предметов. 

CEIA PMD2 PTZ: классические передающие и приемные антенны в виде 

панелей. Обладает наилучшей селективностью среди металлодетекторов CEIA. 

3 передатчика и 5 приемников, результатом чего может стать суммирование 

сигналов от нескольких мелких и безопасных предметов. 

CEIA SMD 6000: металлодетектор повышенной чувствительности, 

неприменимый для осмотра потока людей в аэропортах. 

CEIA SMD 600 Multi Zone: металлодетектор повышенной 

чувствительности. 

Garrett Magnascanner CS-5000: импульсный металлодетектор. 

Предназначен для контроля потока посетителей с целью выявления 

несанкционированного проноса огнестрельного и холодного оружия или 

других металлических предметов, скрытых под одеждой человека. Критики 

отмечают низкую однородность поля. 

Garrett Magnascanner MS-3500 (рис. 11): массивный металлодетектор 

для жестких условий эксплуатации (тюрьма, психиатрические больницы). 

Обшивка из бронированных алюминиевых листов, водозащищенность. 

Garrett Magnascanner MT-5500: двухнаправленная система катушек, 

индикация близости проноса от панелей. 

Garrett Magnascanner PD-6200: псевдомногозонная (как и у многих 

других «многозонных» детекторов!) технология: 6 вертикальных приемников, 

но только один передатчик, результатом чего является слабая различаемость. 

Metor 160 (Metorex, Финляндия): арочный металлодетектор для 

применения в помещениях. Импульсный принцип, двухканальная система 

катушек, создающих взаимно перпендикулярные поля. 

Metor 200 (рис. 12): проходной многозонный металлодетектор, 8 

приемников и передатчиков. 
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Metor 200HD: многозонные металлодетекторы (8 независимых 

физических зон), рабочие частоты которых допускают тандемную установку 

вплотную друг к другу. 

Metor 200HS: отличается уменьшением прохода (сближением боковых 

панелей) на 5 см ради увеличения чувствительности. 

 

  

Рис. 11. Укрепленный арочный 

металлодетектор Garrett MS-3500 

 

 

Рис. 12. Многозонный 

металлодетектор Metor 200 

 

 

  

Рис. 13. Многозонный 

металлодетектор общего назначения 

Metor 250 

Рис. 14. Многозонный 

высокочувствительный 

металлодетектор для обнаружения 

мелких предметов Metor 300 
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Metor 200WP: всепогодный многозонный металлодетектор с 

влагозащитой и расширенным диапазоном рабочих температур, без блока 

обогрева. 

Metor 250 (рис. 13). Стандартный многозонный проходной 

металлодетектор с уникальной (по мнению производителя) системой катушек, 

гарантирующей отсутствие ложных тревог и повышенную пропускную 

способность. 

Metor 300 (рис. 14): цифровая фильтрация, возможность выбора рабочих 

частот, 100 уровней чувствительности. 

PASSEX-210 М: используется импульсный метод (метод дифференциала 

импульса). Нечувствителен к вибрации и механическому воздействию. 
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Аннотация: Целью данной статьи являются техногенные насыпные 

грунты. В работе рассматриваются проблемы, с которыми придется 

столкнуться при строительстве на планомерно возведенных насыпных грунтах, 

описаны основные виды, особенности и физико-механические характеристики 

насыпных грунтов. 

Ключевые слова: планомерно возведѐнные насыпи, фундамент, 

насыпные грунты, строительство, инженерно-геологические изыскания.  

 

PROBLEMS OF CONSTRUCTION ON SYSTEMATICALLY 

ERECTED BULK SOILS 

 

Chistyakova Victoria Evgenievna 

 

Abstract: The purpose of this article is man-made bulk soils. The paper 

discusses the problems that will have to be faced during construction on 

systematically erected bulk soils, describes the main types, features and physical and 

mechanical characteristics of bulk soils. 

Key words: systematically erected embankments, foundation, bulk soils, 

construction, engineering and geological surveys. 

 

Насыпные грунты образуются в результате сухого отвала природных 

грунтов, минеральных отходов промышленного производства, твердых 

бытовых отходов. Они используются для планирования территории перед их 

строительством или хозяйственным освоением, возведения земляных работ, 
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установки искусственных оснований для фундаментов, выполнения обратной 

засыпки котлованов. 

По условиям образования насыпные грунты подразделяют на три группы: 

- планомерно возведѐнные насыпи, характеризующиеся однородным 

составом, сложением и равномерной сжимаемостью; 

- отвалы грунтов и отходов различных промышленных производств, 

имеющие однородный состав и сложение, но неравномерную плотность и 

сжимаемость 

- свалки грунтов, отходов производств и бытовых отходов, 

характеризующиеся неоднородным составом, сложением, неравномерной 

плотностью, сжимаемостью и повышенным содержанием органических 

веществ [1]. 

Планомерно возведенные насыпные грунты обычно состоят из грунтов 

природного происхождения, минеральных отходов производств, отсыпанных с 

их уплотнением. К ним относятся планировочные насыпи, возникшие при 

хозяйственном освоении пониженных, в том числе шельфовых территорий, 

земляные сооружения, обратная засыпка котлованов и др. 

При строительстве очень важно добиться однородного состава насыпных 

грунтов, чем меньше крупнообломочных частиц, тем лучше. Повышение 

качества прочности планомерно возведѐнных насыпей достигается их 

уплотнением: трамбованием, укаткой, вибрацией, взрывами, статической 

нагрузкой. Процесс распределения грунтов на территории не должен 

происходить хаотично, нельзя просто так взять завести 100 тонн грунта и 

раскатать его трактором. Правильным решением будет планомерный подвоз 

грунта с его послойной укладкой и одновременной трамбовкой, и укаткой, при 

этом следует понимать, что шаг между укладываемыми слоями 0,2 м. и так до 

требуемой нулевой отметки.  

Насыпной грунт требует определенной специфики основания, которое 

можно на нем возводить. В своде правил [2 п 6.6] указаны различные типы 

грунтов, а также возможность использовать с ними разные виды 

фундаментов. Как указано ранее, это должен быть однородный грунт, так, как 

только в таком случае можно максимально точно рассчитать предполагаемый 

уровень его уплотнения. Однако если сделать это невозможно, то желательно 

использовать свайный фундамент, углубив сваи до плотного основания. 
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Выполним технико-экономическое сравнение вариантов оснований, 

которые можно использовать на данном грунте. Все возможные варианты 

можно разделить на несколько групп: 

Фундаменты мелкого заложения чаще всего используются при 

возведении на насыпных грунтах, так как они являются менее затратными и 

не требуют больших усилий при земляных работах. Особенно подходит для 

грунтов, имеющих большую глубину промерзания. К примеру, это может 

быть основание из монолитной плиты, или же мелко заглублѐнный 

ленточный фундамент. Также используют столбчатые фундаменты мелкого 

заложения и комбинированные варианты. Выбор фундамента следует из 

расчета несущей способности грунта: если она достаточно высока, можно 

использовать плиту, которая требует высокой плотности грунта, если же нет – 

подойдут столбчатые или ленточные варианты. В любом случае нужно 

сделать качественный дренаж. 

Фундаменты глубокого заложения включают в себя свайные 

фундаменты – винтовые, буронабивные, железобетонные. Ключевым 

показателем качества и надежности такого основания является глубина его 

заложения. Очень важно, чтобы концы свай упирались в одинаковые твердые 

слои, в противном случае возможно смещение плиты фундамента, в итоге 

образуется усадка дома, постепенное разрушение стен и другие негативные 

последствия. 

Отвалы грунтов природного происхождения, минеральных отходов 

производств, образовавшиеся в результате плановой отсыпки этих материалов, 

чаще всего имеют достаточно однородный состав и сложение, низкую и 

неравномерную плотность и сжимаемость, и другие характеристики. Насыпные 

грунты, образовавшиеся в результате отвалов, сжимаются неравномерно и в 

большинстве случаев использоваться в качестве основания не могут  

Свалки грунтов, отходов производств и потребления возникают при 

неорганизованном их накоплении и характеризуются повышенной 

разнородностью состава, относительным содержанием органических веществ, а 

также неравномерными и низкими значениями плотности, деформационных и 

прочностных характеристик, неустойчивой от разложения структурой. Данный 

вид используется только для строительства временных зданий и сооружений со 

сроком службы до 10-15 лет при обязательном их расчете по деформациям.  

Свойства природного и насыпного грунта различаются по своему составу 

и физико-механическим свойствам, естественное основание сжималось в 
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течение многих лет, достигнув максимальной несущей способности, насыпной 

грунт самоуплотняется за очень короткий промежуток времени, он 

неоднороден, поэтому трудно предсказать его поведение во время 

строительства. Время, по истечении которого насыпи относятся к 

слежавшимся, можно приблизительно определить в соответствии с таблицей 

20 [3]. 

Перед тем, как начать строительные работы, рекомендуется провести 

геологическое исследование грунта, целью которого является выявление 

опасных процессов в грунте (возможные оползни, подтопления, суффозионные 

явления). Более подробно об инженерно-геологических изысканиях описано в 

[4]. 

Таким образом возведение фундамента с помощью насыпных грунтов 

процесс трудоѐмкий и финансово затратный, несоблюдение 

вышеперечисленных правил может привести к просадке или суффозионным 

явлениям, что приведет к лишним затратам и проведению дополнительных 

работ. 
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Аннотация: в данной статье приведена статистика роста числа 

электромобилей в мире. Также рассмотрены проблемы подзарядки 

электрокаров и их влияния на электросеть и экологию. Приводятся 

рекомендации по решению некоторых из вышеперечисленных задач.  

Ключевые слова: электромобиль, постоянный ток, пиковые нагрузки и 

перегрузки сети, возобновляемые источники энергии.  

 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE INTRODUCTION 

OF CHARGING FOR ELECTRIC VEHICLES 

 

Petrova Ekaterina Vyacheslavovna 

 

Abstract: this article presents statistics on the growth of the number of electric 

vehicles in the world. The problems of recharging electric cars and their impact on 

the power grid and the environment are also considered. Recommendations for 

solving some of the above tasks are given. 

Key words: electric vehicle, direct current, peak loads and network overloads, 

renewable energy sources. 

 

С каждым годом уровень загрязнения окружающей среды растет: еще в 

2015 году уровень выбросов, приходящихся на долю автомобилей, составлял 

40%, а в 2022 эта цифра выросла до 80% [1].  

Одним из наиболее эффективных способов решения данной проблемы 

является внедрение в повседневную жизнь электромобилей.  

Ниже на рис. 1 приведены данные о количестве электромобилей в мире. 
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Рис. 1. Количество электромобилей в некоторых странах мира 

 

Из рис. 1 видно, что уже более 16 миллионов легковых машин, 

использующих бензин в качестве топлива, были заменены электрокарами. 

Можно сделать вывод о том, что в скором времени еще большее количество 

людей сделает выбор в пользу машин, питающихся от электричества, в 

результате чего возникнет дополнительная нагрузка на электрические сети, не 

все из которых рассчитаны на зарядку такого количества устройств. Встает 

вопрос о разумном использовании электроэнергии.  

Основной проблемой является перегрузка сети. Она может происходить 

тогда, когда большая часть людей возвращается с работы и подключает 

электромобиль к зарядке.  

Однако, пиковые нагрузки - не единственная проблема, связанная с 

одновременным подключением электроприборов к сети. Важно помнить, что 

электроприборы могут создавать искажения, которые приводят к появлению 

электромагнитных волн, влияющих на работу других приборов, находящихся в 

той же сети. Например, могут начать мигать лампы, спонтанно включиться 

телевизор, радио.  

К сожалению, сейчас общего стандарта зарядки, который бы 

использовался бы всеми производителями электромобилей, просто нет, влияние 

на сеть у каждого типа зарядки разное [2].  
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Следующей проблемой является стоимость зарядки электромобилей. Как 

известно, существует быстрый и медленный способы зарядки аккумулятора, а 

мощность электрозаправочных станций варьируется от 20 до 120 кВт. 

Возникает вопрос об экономически целесообразном способе зарядки.  

Ниже (рис. 2) представлены различные разъемы для зарядок 

электромобилей. В зависимости от типа разъема появляется возможность 

быстрой зарядки для определенной марки машины. Например, для Kia Soul EV 

быстрая зарядка поддерживается только через CHAdeMO [3]. Следует сказать, 

что для некоторых электромобилей быстрая зарядка и вовсе невозможна. 

 

 

 

Рис. 2. Тип разъема зарядки электромобиля 

 

Принцип устройства электромобиля заключается в том, что вместо 

двигателя внутреннего сгорания используются электромоторы [4, с 2320]. 

Электродвигатель работает от постоянного тока, которым подзаряжается на 

специально оборудованных электростанциях «быстрой зарядки» (рис.3). 

Стоимость такого способа зарядки будет варьироваться от 700 до 800 руб., а 

продолжительность процесса подзарядки будет зависеть от объема батареи – в 

среднем 30-40 минут (объем батареи 50 кВт*ч).  
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Рис. 3. Упрощенное устройство зарядки электромобиля 

 

Существует вариант подзарядки электрокара от зарядной станции, 

оборудованной в гараже или на парковке. Стоимость будет меньше, однако 

время зарядки увеличится до 4-5 часов, и с увеличением количества 

электромобилей энергосеть дома может не выдержать нагрузки.  

Также необходима разработка интеллектуальной системы удаленного 

мониторинга и взаимодействия электрокаров с зарядной станцией для 

своевременной подзарядки [4, с 2328]. Эта система будет следить за процессом 

зарядки электромобиля и тем самым способствовать сокращению числа аварий 

на дорогах. 

Немаловажной проблемой является деградация окружающей среды. 

Для того чтобы использование электромобилей дало ощутимый экологический 

эффект, энергоснабжение станций подзарядки целесообразно проводить от 

возобновляемых источников энергии (солнечные батареи, ветрогенераторы, и 

т.п.). Это способствует: 

-улучшению экологической обстановки в регионах; 

-экономии ископаемых видов топлива; 

-повышению энергобезопасности и энергонезависимости территорий.  

[5, с 109]. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АВТОБЛОКИРОВОК 
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Аннотация: Статья включает в себя понятия путевой блокировки, 

рельсовой цепи, тональной частоты. Особое внимание уделяется особенностям 

автоблокировок с рельсовыми цепями тональной частоты, самим рельсовым 

цепям тональной частоты и принципу выбора частот. Также рассматриваются 

недостаток бесстыковых рельсовых цепей тональной частоты и способы 

борьбы с этим. 

Ключевые слова: Путевая блокировка, блок-участок, рельсовые цепи, 

тональная частота. 

 

OPERATIONAL BASICS OF AUTO-LOCKING 

WITH TONE FREQUENCY RAIL CIRCUITS 

 

Nikolaeva Ksenia Leonidovna 

 

Abstract: The article includes the concepts of track blocking, rail circuit, tonal 

frequency. Special attention is paid to the features of auto-locking with tonal 

frequency rail circuits, the tonal frequency rail circuits themselves and the frequency 

selection principle. The lack of joint-less tonal frequency rail circuits and ways to 

combat this are also considered. 

Key words: Track blocking, block section, rail circuits, tonal frequency. 

 

Путевая блокировка – это система интервального регулирования 

движения поездов, в которой организация движения поездов осуществляется 

при помощи видимых сигналов, ограждающих участки пути. Она бывает двух 

видов: полуавтоматической и автоматической. 

В автоматической автоблокировке управление огнями светофора ведется 

автоматически в соответствии с поездной ситуацией. 
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В настоящее время внедряется автоблокировка с рельсовыми цепями 

тональной частоты с централизованным размещением аппаратуры. 

При централизованном размещении аппаратуры блок-участки 

ограждаются светофорами, вся аппаратура рельсовых цепей ближайшей 

половины блок-участков располагается в помещении станции, на пути только 

светофоры и рельсовые цепи, связанные кабелем связи. 

Рельсовой цепью называется электрическая цепь, проводниками которой 

служат рельсы, по-другому – это датчик состояния железнодорожного пути. 

Рельсовые цепи являются основным элементом всех устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики, в том числе и автоблокировки. 

Тональные частоты – это диапазон частот, которые слышит человеческое 

ухо, если этот сигнал подать на динамик; диапазон – от 125 Гц до десятков кГц. 

Рельсовые цепи тональных частот начали разрабатываться и применятся 

еще в пятидесятые годы при организации высокоскоростного движения и 

метрополитена, но их называли не тональными, а частотными. В них сигнал 

был гладким, то есть не имел модуляции, передавалась одна частота. 

Частотные системы имели малую информативность, то есть одна частота 

– одна команда, поэтому сразу возникла идея передавать на несущей частоте 

несколько команд путем модуляции несущей частоты. 

Рельсовые цепи с модуляцией стали называть тональными, правильнее – 

рельсовые цепи тональной частоты. 

Рассмотрим принцип выбора частот: несущей и модулирующей, как они 

выбираются. 

Выбор осуществляется с учетом влияния помех, создаваемых тяговым 

током в рельсовой цепи. 

Тяговый ток постоянного или переменного тока представляет собой 

сумму гармоник, которые описываются рядом Фурье. Все гармоники кратны 

частоте сети, кратны пятидесяти. В случае если имеет место перекос фаз (в 

какой-то фазе напряжение будет больше, чем в других фазах), то они все 

существуют. А поскольку такой перекос может возникать, то нужно учитывать 

все гармоники. Поэтому сигнал несущей нужно выбирать между гармониками. 

Обычно каждой несущей частоте присваивается номер той гармоники, 

которая будет для это несущей первая снизу. Частота гармоники будет идти, 

например, 400 Гц, это будет 8-ая гармоника (        ), частоту несущей мы 

рассматриваем 420 Гц, обозначение несущей будет индекс 8, так как номер 
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первой снизу гармоники частотой 400 Гц – 8. Следующая гармоника 450 Гц, 

гармоника с номером 9, несущая с индексом 9 – частота 480 Гц. 

В рельсовых цепях тональной частоты для передачи информации 

используются две частоты модуляции: 8 или 12 Гц, полоса пропускания 

фильтра должна быть равна (    )          Гц, не меньше. Это 

амплитудная модуляция, есть несущая и две боковых. Информацию несут 

боковые. Можно передавать только несущую и боковую, такая модуляция 

называется однополосной. 

В качестве несущих используются частоты: 420 Гц; 480 Гц; 580 Гц; 720 

Гц; 780 Гц, а также более высокие частоты: 4,5 кГц; 5 кГц; 5,5 кГц. 

Чем выше частота, тем меньше уровень помех, но затухание сигнальному 

току с ростом частоты растет. 

Первой особенностью рельсовых цепей тональной частоты заключается в 

применении тональной частоты в рельсовых цепях без стыков, бесстыковых 

рельсовых цепях, и объясняется возникновением зон дополнительного 

шунтирования в самой рельсовой цепи (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Принцип возникновения зон дополнительного 

шунтирования в тональной рельсовой цепи 

 

Шунтирование бесстыковой рельсовой цепи наступает не с момента 

вступления на нее поезда, а на некотором расстоянии от нее, еще до вступления 

поезда. 

Колесная пара, находясь на расстоянии    от точки подключения 

аппаратуры рельсовых цепей к рельсам, шунтирует часть сигнального тока, это 
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ток   . Ток в рельсовой цепи уменьшается, что с одной стороны, что с другой, 

   уменьшает ток в РЦ, что приводит к уменьшению напряжения на путевом 

приемнике. Расстояние от точки подключения аппаратуры к рельсовой линии 

до места нахождения колесной пары, при которой отпадает якорь путевого реле 

П, называется зоной дополнительного шунтирования. 

В зависимости от направления движения одна зона называется зоной 

дополнительного шунтирования по входу, если мы двигаемся справа налево, а 

вторая зона – по выходу. 

Основным недостатком бесстыковых рельсовых цепей тональной частоты 

является перекрытие подвижным составом самому себе светофора. 

Для борьбы с этим применяют два способа: 

1) перенести светофор на зону дополнительного шунтирования, 

2) можно применить РЦ на высоких частотах, 4,5 кГц, 5 кГц, тогда зона 

дополнительного шунтирования уменьшается. 

Второй особенностью рельсовых цепей тональной частоты является то, 

что две смежные рельсовые цепи питаются от одного путевого генератора (рис. 

2). 

 

 

Рис. 2. Построение автоблокировок с различными 

частотами и генераторами 

 

Имеются 4 блок-участка 1П – 4П и 2 генератора F1, F2. От каждого 

генератора питаются две РЦ. Генераторы подают сигнальный ток, который 

распространяется в обе стороны. Путевые приемники, например, ПП1 и ПП2, 

ПП3 и ПП4, подключаются к общей точке релейных концов. Приемники 

срабатывают только на сигнал своей определенной частоты и амплитуды, то 
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есть, чтобы был выдержан нормальный, шунтовой, контрольный режимы. 

Путевые реле на выходах приемников при свободности РЦ нормально под 

током, якоря притянуты. При нахождении подвижной единицы или при изломе 

рельса, например, на 4П, как показано, якорь путевого реле ПР4 отпадет. 

Возникает вопрос, почему якорь приемника ПР3 не будет реагировать на 

сигнал F2, который же тоже в него поступает, за счет применения фильтров на 

входе каждого приемника, настроенные только на свою частоту. 

Исключается и возможность притяжения ПР4 током частоты    

генератора F1 РЦ 1П из-за естественного значительного затухания в рельсовой 

линии на протяжении трех РЦ. Обычно уровень вот этой помехи, примерно, в 

100 раз меньше уровня полезного сигнала, это при двух частотах. А при 

применении трех частот, чередование несущих, естественно туда сигнал 

практически не дойдет. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос по определению истинной 
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Истинная плотность – это масса единицы объема материала в абсолютно 

плотном состоянии, т. е. без пор и пустот. Можно определить по формуле  

               ,       (1) 

где m – масса пробы, г;  

V – абсолютный объем, занимаемый материалом (без пор и пустот), м
3
. 

Истинная плотность материалов может быть определена различным 

способом: 

1) расчетным путем, зная полный химический состав материала, и в 

каких соединениях находится отдельные химические компоненты. Чем полнее 

химический состав, тем точнее расчет истинной плотности [1, с.48].  

ρист =    
       

mi – фазовые составляющие доли; 

ρi – плотность фазы, кг/м
3
; 

n – количество фаз. 

2) если химический состав неизвестен, то необходимо воспользоваться 

методом, основанным на определении объема пробы путем измерения ее массы 

взвешиванием в пикнометре без жидкости и с насыщенной жидкостью и 

вычислении отношения массы твердого вещества к занимаемому им объему без 

учета объема пор внутри зерен и объема пустот между ними [2, стр. 5]. 

В данной статье представлено определение истинной плотности 

окатышей по второму способу. 

Для определения истинной плотности сырых окатышей необходимо 

высушить и измельчить их до такой степени, пока каждая его частица не будет 

иметь внутри себя пор [3]. 

Для этого было отобрано 2 пробы по 32 г и каждую по очереди 

полностью высушили с помощью влагомера ―Элвиз‖. 

После сушки, пробы были измельчены в ступке до абсолютно 

пылевидного состояния. Исследования проводились при комнатной 

температуре Т 26,5  С. Для дальнейших действий мы подобрали два чистых и 

сухих пикнометра вместимостью 50 см
3
 и 1 мерный цилиндр объемом 100 мл 

(рис. 1).  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

 

45 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 
 

Рис. 1. Мерный цилиндр и пикнометр 

 

Чтобы определить плотность воды мы сначала взвесили пустой мерный 

цилиндр, потом залили 100 мл дистиллированной воды и взвесили массу 

цилиндра с водой на гидростатических весах с точностью 0,001г.  

Далее нашли массу воды и плотность воды: 

            
             

         
   

     (1) 

         
     

   
       (2) 

2) Взвесили сухие пикнометры, потом насыпали пробы в пикнометры и 

измерили массу пикнометра с пробой, отсюда мы находим массу окатышей в 

пикнометре: 

                          (3) 

3) Налили дистиллированной воды в пикнометры до метки и взвешиваем, 

отсюда мы находим массу воды в пикнометре по формуле: 

                              (4)  

4) Далее определяем объем воды с пробой в пикнометре по формуле: 

          
   

  
       (5) 

5) Объем окатышей определим по разнице объемов: 

                       (6) 
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6) Находим истинную плотность по формуле: 

            
   

   
        (7) 

Или учитывая последовательность нахождения истинной плотности 

можно еѐ определить по формуле: 

  ƿист =(mп+ок -mп)*ƿв /((mп+в-mп)-(mп+вод+ок - mп+ок ))    (8) 

Результаты расчета представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Расчетные данные по исследованию 

Наименование Проба 1 Проба 2 Размерности 

Масса сухого цилиндра 88,813 г 

Масса цилиндра с водой 188,815 г 

Масса воды в цилиндре 100,002 г 

Плотность воды 1,00002 кг/м
3 

Масса сухого пикнометра 21,993 22,389 г 

Масса пикнометра с пробой 54,179 54,478 г 

Масса пробы в пикнометре 32,186 32,089 г 

Масса пикнометра с пробой и водой 

(1) 

96,253 96,609 г 

Масса пробы и воды в пикнометре 74,26 74,22 г 

Масса воды в пикнометре (1) 42,074 42,131 г 

Объем воды с пробой в пикнометре 42,0731 42,1301 м
3
 

Масса пикнометра и воды (2) 71,721 72,094 г 

Масса воды в пикнометре (2) 49,728 49,705 г 

Объем пикнометра 49,727 49,704 м
3
 

Объем пробы 7,6539 7,5736 м
3
 

Истинная плотность 4,205 4,236 кг/м
3
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Аннотация: В работе рассматривается дистанционная форма обучения 

как альтернатива (в некоторых ситуациях единственная) традиционной форме 

обучения, отмечены некоторые недостатки, присущие системам 

дистанционного обучения. Предложено решение проблемы подготовки 

учебных материалов для удаленного обучения в виде использования 

программной среды Help&Manual. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, система дистанционного 

обучения, образовательный процесс, учебные материалы, компьютерные 
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THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY TO CREATE 

EDUCATIONAL MATERIALS FOR DISTANCE LEARNING 

 

Ishutina Ekaterina Alexandrovna 

 

Abstract: The paper considers the distance learning form as an alternative  

(in some situations, the only one) to the traditional form of education, some 

disadvantages inherent in distance learning systems are noted. A solution to the 

problem of preparing educational materials for remote learning in the form of using 

the Help&Manual software environment is proposed. 

Key words: distance learning, distance learning system, educational process, 

educational materials, computer technologies, information system. 

 

Целью статьи является обоснование выбора методов и программных 

средств для создания наиболее комфортных условий дистанционного 
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образовательного процесса и предоставление предложений по использованию 

различных компьютерных технологий для разработки учебных материалов, 

предназначенных для удаленного обучения. 

Одним из направлений информатизации образовательной деятельности 

является внедрение в учебных процесс современных компьютерных технологий 

и построение с помощью них новых условий для учебы – компьютерных 

средств обучения, а именно с помощью информационных систем. В первую 

очередь, это касается информационного сопровождения занятий при заочной 

форме, так называемого дистанционного обучения, при проведении 

самостоятельной подготовки и др. А также информационная система 

достаточно успешно может быть использована как информационная поддержка 

лекционных занятий по дисциплинам, которые требуют доведения больших 

объемов графической, табличной, аудио- и видеоинформации. 

Дистанционная форма обучения как форма организации удалѐнного 

образовательного процесса появилась в прошлом веке, а точнее в начале 60-х 

годов, что связано с появлением первой системы дистанционного обучения, 

которая была разработана в США в 1960 году (Иллинойский университет). 

Несмотря на имеющиеся недостатки такой формы обучения, в некоторых 

областях или ситуациях она оказалась крайне полезной и необходимой 

альтернативой традиционной форме обучения. Более того, во время карантина в 

Российской Федерации (да и во многих других странах), связанного с 

эпидемией заболевания COVID-19, дистанционная форма обучения стала 

единственным способом не прерывать образовательный процесс в учебных 

заведениях всех типов. 

В настоящее время в мире существует несколько десятков 

информационных систем, предназначенных для организации дистанционного 

обучения и отличающихся друг от друга некоторыми параметрами. Среди них 

есть коммерческие и бесплатные платформы. В России образовательные 

учреждения чаще всего используют бесплатную систему Moodle [1]. 

Существенным недостатком всех систем дистанционного обучения 

является отсутствие активного взаимодействия между преподавателем и 

обучающимся. Как правило, преподаватель разрабатывает учебные и 

контрольно-измерительные материалы и размещает их в системе, периодически 

размещает задания и проверяет их выполнение, выставляет оценки, проводит 

чат-консультации. Провести лекцию-видеоконференцию, вебинар, устный 

опрос или консультацию невозможно. Но для этого, в дополнение к системам 
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дистанционного обучения, используют интернет-сервисы и/или мобильные 

приложения для видеоконференций, которые позволяют создавать 

видеовстречи, присоединяться к ним, демонстрировать свой экран другим 

участникам конференции, использовать чат. Наиболее популярные из них: 

Zoom, Google Meet, Cifru-Meet, Greenlight, Discord [2]. 

При переходе на дистанционную форму обучения у педагогов возникает 

дополнительная нагрузка, которая заключается в переводе учебных материалов 

к формату, приемлемому при удаленном обучении. Анализ публикаций 

показал, что существует несколько подходов к решению этой задачи [3]. Так, 

например, лекционный материал часто оформляют с помощью средств какого-

либо текстового или табличного процессора в виде файлов. Такой подход имеет 

право на существование, однако границы его использования довольно 

ограничены. Учебный материал в такой форме скорее целесообразно 

использовать как, например, раздаточный, в виде предоставления доступа 

каждому обучающемуся к данному файлу. Значительно большие перспективы 

имеет подход, при котором учебные материалы оформляют с помощью средств 

создания презентаций, что позволяет значительно расширить возможности 

преподавателя и существенно повысить уровень наглядности за счет 

использования таких методов, как анимация, звуковое сопровождение, вставка 

фильма, наглядный анализ по фото. Но и эти подходы имеют ряд существенных 

недостатков, например, таких, как отсутствие системы поиска и сортировки 

информации, усложненность обновления информации, низкий уровень 

наглядности и др. 

Анализ существующих интерактивных программных средств показал, что 

задача подготовки учебных материалов для дистанционного обучения в полной 

мере может быть решена с помощью средств программной среды Help&Manual. 

Это удобнейшее приложение для работы с документацией – для ее 

создания, оформления и публикации в самые разные форматы: CHM, WebHelp, 

PDF, DOCX, EPUB, MOBI и др. По сути это программный комплекс, потому 

что кроме непосредственно редактора структуры и контента в него входит 

графический редактор для создания иллюстраций, редактор шаблонов для 

«наведения красоты» в PDF и видеограббер для снятия видео с экрана и вставки 

его в документацию. 

Выбор именно интерактивной среды Help&Manual обусловлен, прежде 

всего, простотой, доступностью, высоким уровнем качества в сочетании с 

мощными функциями для создания и редактирования файлов справки и 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

 

52 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

документации, включая полную поддержку мультимедийных и сложных 

модульных проектов. 

Важной особенностью программ для создания документации является их 

способность публиковать проект в самые разнообразные форматы. Но 

пользователям обычно достаточно двух из представленных восьми в 

Help&Manual. Это PDF, пожалуй, самый универсальный формат, доступный 

для просмотра практически на любом устройстве. И формат WebHelp – очень 

выигрышный формат справки для просмотра из любого браузера. Ну, может 

быть еще EPUB для любителей читать книги на мобильном устройстве. Эти три 

формата перекрывают 100% потенциальных читателей. 

Удобство для разработчика документации состоит в том, что, имея всего 

один источник контента, он на выходе получает самые разные представления. 

Отредактировав текст и иллюстрации один раз, он получает 

отредактированный текст в разных форматах быстро и надежно. Не надо 

открывать все восемь документов и в каждом исправлять одно и то же место. 

Таким образом, информационные системы в дистанционном обучении 

являются самодостаточным программным продуктом, однако имеют ряд 

существенных недостатков в использовании для подготовки обучающихся. 

Кроме того, практически все программы такого вида адаптированы под 

глобальную сеть Интернет. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Франк Лидия Владимировна 

учитель-дефектолог 

Краевой центр психолого-медико- 

социального сопровождения 

 

Аннотация: В статье представлены материалы из опыта работы учителя-

дефектолога по развитию познавательных интересов детей младшего 

дошкольного возраста через дидактические игры, которые развивают 

сенсорные способности малыша, его логическое мышление и творческое 

воображение, знакомят с предметами и явлениями окружающей 

действительности, наполняют ребенка яркими впечатлениями и сведениями, 

которые служат основой дальнейшего приобретения системы знаний, 

необходимых для будущего обучения в школе. Предложенное примерное 

тематическое планирование занятий, пример варианта календарно – 

тематического планирования, рекомендации по их организации, могут 

использоваться с учетом состава обучающихся и материально-технических 

условий образовательной организации.  

Ключевые слова: познавательные интересы, развитие познавательных 

интересов, нарушение речи, дидактические игры, коррекционная работа, 

примерное календарно-тематическое планирование.  

 

DIDACTIC GAMES IN CORRECTIONAL WORK 

ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTERESTS 

OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

 

Frank Lydia Vladimirovna 

 

Abstract: The article presents materials from the experience of a defectologist 

teacher on the development of cognitive interests of preschool children through 

didactic games that develop the sensory abilities of the baby, his logical thinking and 

creative imagination, introduce objects and phenomena of the surrounding reality, fill 
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the child with vivid impressions and information that serve as the basis for further 

acquisition of the knowledge system necessary for future schooling. The proposed 

approximate thematic planning of classes, an example of a variant of calendar and 

thematic planning, recommendations for their organization, can be used taking into 

account the composition of students and the material and technical conditions of the 

educational organization. 

Key words: cognitive interests, development of cognitive interests, speech 

impairment, didactic games, correctional work, approximate calendar and thematic 

planning. 

 

Младший дошкольный возраст – важный период в жизни человека, так 

как в нем закладываются основы будущей личности, формируются 

предпосылки физического, умственного, нравственного развития ребенка. 

Именно в этом возрасте ребенок интересуется предметами и явлениями 

окружающей действительности, наполняется яркими впечатлениями и 

сведениями, которые служат основой дальнейшего приобретения системы 

знаний, необходимые для будущего обучения в школе. 

Основной целью познавательного развития дошкольников является 

развитие их познавательных интересов и потребностей. У детей дошкольного 

возраста творческой познавательной деятельностью является игра. В игре дети 

могут самостоятельно применять и творчески преобразовывать знания, 

представления, умения, приобретенные ими на занятиях и в повседневной 

жизни. Все это делает игровую деятельность важнейшим средством 

всестороннего развития дошкольников.  

Развитие познавательных интересов детей дошкольного возраста 

немыслимо без использования дидактических игр. Их использование помогает 

восприятию материала, и потому ребенок принимает активное участие в 

познавательном процессе. Играя с различными дидактическими игрушками, 

дети учатся сравнивать, различать качества предметов (их форму, цвет, 

величину). Действия с игрушками, с предметами закладывают основу сюжетно-

ролевой игры и имеют огромное значение для общего психического развития 

детей.  

В процессе самостоятельной деятельности и в результате коррекционного 

обучения у ребенка формируются первичные представления о предметах, их 

качествах, накапливаются знания об окружающих явлениях, формируются 

различные привычки, правила поведения. Ориентируясь на его возраст и 
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развитие, педагог дает ребенку информацию, предлагает дидактические игры, 

благодаря которым ребенок сможет глубже изучить окружающий мир.  

Группы детей для коррекционной работы с учителем-дефектологом в 

условиях Центра формируются с учетом структуры нарушения развития, вида 

нарушения речи и особенностей познавательного интереса на основе 

заключения и рекомендаций ПМПК. Дети дошкольного возраста, имеющие 

речевые нарушения, отличаются неусидчивостью, быстрой утомляемостью, 

истощаемостью, низкой работоспособностью, снижением интереса во время 

занятий и нуждаются в постоянном стимулировании своей деятельности. Для 

преодоления имеющихся проблем, мы используем в коррекционной работе 

дидактические игры, занимательные упражнения.  

Занятия проводятся два раза в неделю, на каждом из которых 

используются дидактические игры. 

Предлагаю вам тематическое планирование занятий по развитию 

познавательных интересов детей младшего дошкольного возраста через 

дидактические игры по некоторым лексическим темам (табл. 1) и пример 

варианта календарно – тематического планирования (табл. 2). 

 

Таблица 1 

Тематическое планирование 

Тема Дидактическая игра 

На 

различение 

цвета  

На различение 

формы 

На различение 

величины 

Часть и 

целое 

Количественные 

представления 

Игру

шки  

«скажи, 

какого 

цвета?», 

«положи все 

красные 

(синие, 

зеленые, 

желтые)», 

«чудесный 

мешочек», 

«разноцветны

е комнаты» 

«выбери мячи», 

«выбери 

кубики», «что – 

куда?», «закрой 

крышкой», «что 

катится, что не 

катится?», 

«спрячь кубик 

(шарик)» 

«положи в 

коробку», 

«большой – 

маленький»,  

«возьми 

большой 

(маленький)» 

«матрешка», 

«какая кукла в 

какой машине 

поедет» 

«почини 

машину», 

«собери 

части», 

«сделай 

целую 

картинку»  

«один – много», 

«посчитай, 

покажи столько 

пальчиков», «где 

сколько?», 

«разложи 

правильно». 
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Продолжение таблицы 1 

Оде

жда  

«разложи в 

цветные 

шкафчики»,  

«чей 

колпачок», 

«одень 

куклам 

платья», «что 

бывает такого 

цвета?», 

«подбери к 

своему 

цвету» 

«отремонтируй 

одежду», 

«подбери 

заплатку», «на 

какую фигуру 

похоже?», 

«найди 

одинаковые» 

«разложи 

правильно», 

«большая – 

маленькая», 

«разложи в 

шкаф», 

«одень 

кукол», 

«найди пару» 

«собери 

картинку» 

«сделай 

целое», 

«сшей 

платье» 

«сколько 

шапочек и 

шарфиков», 

«посчитай 

пуговицы», «чего 

больше?» 

Меб

ель  

«постели 

скатерти», 

«какого 

цвета?», 

«помоги 

кукле 

расставить 

мебель», «на 

какой диван 

сядут 

куклы?», 

подбери 

покрывала к 

кроватям» 

«положи 

салфетки на 

стол», «найди 

тень», «покажи 

мишкам их 

стулья 

(кровати)», 

«расставь стулья 

к столам», 

«подбери 

подушки к 

диванам» 

«посади куклу 

на стул», 

«посади куклу 

за стол», «все 

большие 

(маленькие) 

«сделаем 

диванчики 

для кукол» 

«сломался 

стул (стол, 

шкаф, 

кровать)», 

«сделай 

целое», 

«помоги 

кукле» 

«один, много», 

«хвати – ли 

салфеток на 

столы?», «чего 

больше 

(меньше)?», 

«веселый счет» 

Пос

уда  

«подбери 

чашки к 

блюдцам», 

«из какой 

чашки пьет 

чай кукла?», 

«разноцветна

я посуда», 

«какой 

крышкой 

закрыть 

кастрюлю?»  

«на какую 

фигуру 

похоже?», 

«укрась посуду», 

«сделай 

одинаково» 

«подбери 

крышки к 

кастрюлям», 

«расставь 

посуду на 

столы», 

«поставь в 

шкаф», «что 

куда?» 

«разбилась 

тарелка», 

«собери 

картинку», 

«часть и 

целое» 

«посчитай чашки 

(блюдца, ложки, 

тарелки)», «один 

– много», «хватит 

– ли блюдец?», 

«разложи ложки 

к тарелкам» 
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Таблица 2 

Примерный вариант календарно-тематического планирования 

№ Тема 

занятия 

Задачи 

занятия 

Содержание: 

методы, 

приемы 

коррекционн

о – 

педагогичес

кого 

воздействия 

(упражнения

, игры, 

практически

е работы) 

Развивающая 

предметно – 

пространствен

ная среда 

(средства, 

оборудование, 

раздаточный, 

демонстрацио

нный 

материал) 

Деятельность 

ребенка 

Количес

тво 

часов 

Д

ат

а 

1 Предметн

о – 

игровые 

действия 

с кубом и 

шаром 

Формиров

ать 

целостный 

образ 

предметов, 

умение 

различать 

объемные 

формы 

(шар, 

кубик) 

предметов 

формирова

ть умение 

различать 

предметы 

по форме и 

называть 

их: кубик, 

шарик; 

-  

 

 

 

 

Д/и «Дай, 

что 

катится», 

«Возьми, что 

не катится» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «закрой 

коробочки 

крышечками

» 

 

 

 и «Спрячь 

шарик», 

«Спрячь 

кубик» 

 

 

Игрушки: 

мячи, шары 

(пластмассовы

е), кубики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор 

коробочек, 

баночек с 

крышками – 

круглыми и 

квадратными, 

разного 

размера 

 

 

 

 

 

Выделяет 

объемные 

формы (шар, 

куб) в 

процессе 

дидактическо

й игры по 

подражанию 

действиям 

взрослого 

По 

подражанию 

действиям 

взрослого 

подбирает 

крышки к 

баночкам и 

коробочкам, 

взрослый 

проговаривает 

форму 

крышки и 

баночки, 

крышки и 

коробки 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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Продолжение таблицы 2 

  формирова

ть умение 

выполнять 

действия с 

предметам

и: гладить 

ладошкой, 

ставить, 

катать 

Формиров

ать умение 

соотносить 

предметы 

по форме и 

величине, 

подбирая 

крышки к 

коробочка

м 

одинаково

й 

величины, 

но разной 

формы 

(круглая, 

квадратная

),  

Фор

мировать 

умение 

соотносить 

предметы 

по форме 

работая с 

вкладками 

разной 

формы и 

величины 

Д/и «Где чей 

домик?» 

 

 

 

Д/и «Собери 

целое» 

 

Баночки с 

крышками, 

коробочки 

такой же 

величины, с 

крышками, 

шарики, 

кубики 

 

 

 

Коробка форм 

(шары, 

кубики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет 

действия по 

подражанию, 

соотнеся 

форму 

крышки и 

форму 

коробки, 

оречевляет 

свои действия, 

сопряженно с 

педагогом 

протал

кивает 

объемные 

геометрически

е формы (куб, 

шар) в 

соответствую

щие прорези 

коробки, 

пользуясь 

методом проб, 

взрослый 

проговаривает 

слова: «шар», 

«куб» 
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Продолжение таблицы 2 

  Учить 

складыват

ь 

разрезную 

картинку 

из двух 

частей 

 Разрезная 

картинка мяча 

и целая 

картинка 

такого же 

мяча, 

разрезная 

картинка 

кубика и 

целая 

картинка 

такого же 

кубика 

По 

подражанию 

действиям 

взрослого 

соединяет две 

части 

разрезной 

картинки 

(мяч, кубик) 

  

2 Основные 

признаки 

предмето

в 

(одежды); 

группиро

вка 

предмето

в по 

признака

м в 

процессе 

предметн

о – 

практичес

кой 

деятельно

сти  

 

 

 

Знакомить 

с 

отдельным

и 

предметам

и одежды 

(рубашка, 

штаны, 

шапка, 

куртка, 

шарф) 

 

 

Учить 

выделять 

(называть) 

отдельные 

предметы 

одежды, 

признаки 

одежды 

(по 

величине, 

цвету) 

 

 

Д/и 

«Разложи 

правильно» - 

большой, 

маленький,  

 

 

 

 

 

Д/и «Что 

куда?»  

 

 

 

 

Д/и 

«отремонтир

уй одежду» 

 

Картинки 

одежды – 

большие и 

маленькие; 

картинка 

коробок – 

большая и 

маленькая; 

(можно 

реальные 

предметы: 

одежда и 

коробки, 

разные по 

размеру) 

 

 

Картинки 

одежды по 

цвету: красная 

и синяя, 

коробки – 

красная и 

синяя, 

одинакового 

размера 

 

Показывает 

предметы 

одежды; 

выделяет 

большие и 

маленькие, 

распределяет 

одежду по 

размеру; (со 

взрослым), 

оречевляет 

свои действия, 

сопряженно с 

педагогом 

 выполняет 

задание на 

группировку 

по цвету, 

(сопровожден

ие взрослого) 

 

отщипывает 

кусочки 

пластилина и 

приклеивает 

на шубу - 

пуговицы 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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Продолжение таблицы 2 

    Вырезанный 

из картона 

шаблон 

шубы, 

пластилин 

синего или 

красного 

цвета, 

картинка 

шубы с 

пуговицами 

   

 

Каждое занятие начинается под музыку со словами, например, под муз. 

Железновой Е.С. - «Пяточка – носочек». Тем самым создается благоприятный 

эмоциональный фон начала занятия, дети включаются в деятельность. Такое 

начало занятия располагает детей к получению знаний, стимулирует их 

собственную активность, способствует развитию координации движений, 

общей и мелкой моторики, формирует у детей внутренний контроль за своими 

действиями, вырабатывает внимание, умение слушать и слышать, выполнять 

указания педагога.  

После такой разминки дети охотно выполняют игровые задания сначала 

на ковре, используя приготовленные игрушки, предметы по теме занятия, а 

потом присаживаются за стол, где обучаются конкретному навыку или знанию 

через дидактическую игру: выполняют задания с раздаточным, с 

демонстрационным материалом, работают с карандашом или клеем и готовыми 

формами на листе бумаги: раскрашивают, проводят линии, дорожки, соединяя 

одинаковые предметы, наклеивают готовые формы по инструкции и т.д. 

Для ребенка это веселое занятие, которое доставляет ему удовольствие, а 

педагог через такую игру развивает сенсорные способности малыша, его 

логическое мышление и фантазию. 

Дети, имеющие речевые нарушения, имеют проблемы с мелкой, общей 

моторикой, координацией движений, плохо ориентируются в пространстве, 

поэтому обязательно выполняем пальчиковые игры и физкультминутки. 

Подражая педагогу, дети учатся выполнять кистями и пальцами рук самые 

разнообразные движения, которые по мере тренировок, становятся более 

тонкими и дифференцированными. В игровой форме проводятся и физминутки, 
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которые помогают предупредить переутомление и восстановить умственную 

работоспособность детей. 

В результате занятий по данному алгоритму, с использованием 

разнообразных дидактических игр, мы достигаем поставленной цели и задач: у 

детей младшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями успешно 

развиваются познавательные интересы, совершенствуется игровая, предметная 

деятельность, мелкая, общая моторика, формируются целостные образы 

предметов, умения запоминать и называть предметы и их свойства; 

формируется умение воспринимать свойства предметов в разнообразной 

деятельности. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА В УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: ФАКТОРЫ, 

ЭТАПЫ И ЗАДАЧИ 

 

Ларина Ольга Алексеевна 

учитель математики 

МКОУ «Медвенская СОШ» 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие инновации в рамках 

управления инновационной структурой образовательной организации. 

Обсуждается важность инновационной деятельности в школе. Указаны 

необходимые этапы и задачи для эффективного управления инновационной 

структурой. 

Ключевые слова: инновация, инновационная структура, образовательная 

организация, управление, информатизация. 

 

INNOVATIVE STRUCTURE IN THE MANAGEMENT 

OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION: FACTORS, 

STAGES AND OBJECTIVES 

 

Larina Olga Alekseevna 

 

Abstract: the article deals with the concept of innovation within the 

framework of managing the innovative structure of an educational organization. 

The importance of innovative activity at school is discussed. The necessary stages 

and tasks for the effective management of the innovation structure are indicated. 

Key words: innovation, innovative structure, educational organization, 

management, informatization. 
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Инновационная структура в настоящее время необходима для любой 

образовательной организации. Для лучшего восприятия проблемы 

педагогической инноватики необходимо определить ее основные понятия: 

«новое», «новшество», «инновация», «инновационный процесс», «развитие». 

В настоящее время исследователи отождествляют данные понятия [1]. 

Термин «инновация» - innovation, (от лат. novatio — обновление, 

изменение) — означает «частичное обновление, изменение чего-либо уже 

существующего; новшество, связанное с заменой компонента, связи, 

отношения и т.д.» [2, с. 136]. Соответственно, понятия «введение новаций» и 

«введение новшеств» синонимичны. Их можно рассматривать как процесс или 

результат использования новшества. Так, приобретая новое качество в 

использовании, новшество становится нововведением или инновацией.  

 

Применительно к управлению структурой образовательной организации, 

инновацию можно определить как:  

1) процесс постоянного обновления во всех сферах деятельности;  

2) новые явления, новшества в рамках какой-либо системы;  

3) создание, распространение и применение нового средства (новшества), 

удовлетворяющего потребности человека и общества, вызывающие вместе с 

тем социальные и другие изменения» [2, с. 77].  

Инновационная деятельность в образовательной организации — это ее 

работа в режиме развития, под которым стоит последовательность действий, 

приводящих к положительным результатам.  

Крайне важна обстановка инновационного процесса. «Совокупность 

условий, способствующих или препятствующих протеканию инновационных 

процессов внутри какой-либо системы часто называют инновационной 

обстановкой» [3, с. 18]. 

Рассмотрим факторы, влияющие на эффективность инновационного 

процесса (Рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на управление инновационной структурой 

образовательной организации 

 

Деятельность различных организаций напрямую зависит от степени 

информированности и умения грамотно применять информацию сотрудниками 

и педагогами. Поиск рациональных решений в управлении образовательной 

организацией требует переработки серьезных объемов данных, что зачастую 

требует использования специализированных технических средств. Управление 

инновационной структурой образовательной организации можно разделить на 3 

этапа. 

• руководителей образовательной организации 

• сотрудников образовательной организации 

Творческий 
потенциал  

• апробация существующих проектов 

• обсуждение и разработка проектов сотрудников и 
педагогов 

Наличие проектов 

• консультирование руководителями 

• консультирование сторонними экспертами 

Консультационная 
поддержка 

• научно-педагогическое обеспечение 

• материально-техническое обеспечение 

Социально-
экономическая 

среда 

 

• выраженное лидерство руководителей 
образовательной организации 

• распределение ролей педагогических работников 

Иерархия 
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Назначением первого этапа является компьютеризация образовательной 

организации. Наиболее существенными результатами такого этапа в 

образовательной сфере можно назвать экстенсивное распространение, а также 

первоначальное насыщение образовательных учреждений вычислительной 

техникой. Тем не менее, уровень оснащенности сегодня достаточно низок.  

Вторым этапом является процесс сведения к персонализации имеющегося 

информационного фонда. Также этап связан с переводом в компьютерный 

формат всех информационных фондов и со скачком уровня компьютерной 

грамотности среди сотрудников. 

На третьем этапе происходит социализация информационных фондов, 

ведущая к появлению информационной культуры высокого уровня, 

формированию интегрированных фондов, располагающих возможностью 

удаленного доступа [4, с. 54]. 

Информатизация образования позволяет обеспечивать сферу образования 

необходимыми технологиями и методологиями работы с инновационной 

структурой, которые ориентированы на воплощение образовательных целей, на 

воспитание и развитие, и которые применяются в комфортных условиях. Такой 

процесс связан с необходимостью решения следующих задач: 

- определение педагогических предпосылок к развитию инновационной 

структуры образовательной организации; 

- улучшение методологической базы, необходимой для отбора 

образовательного содержания, формирование методов и форм обучения; 

- создание инновационных моделей и совершенствование действующих 

педагогических технологий; 

- использование ИКТ и ресурсов сети Интернет на разных ступенях 

образования; 

- разработку средств для автоматизации проведения психолого-

педагогических тестирований; 

- развитие механизмов, используемых в управлении образовательной 

системой и развитии образовательных организаций [4, с. 26-29]. 

Таким образом, инновационная структура образовательной организации 

является актуальным направлением развития в современном образовании. 

Качество управления инновациями в образовательной организации зависит от 

нескольких факторов, в числе которых необходимо отметить роль 

руководителя, как лидера и наставника. Информатизация образовательного 

процесса также важна для управления его инновационной структурой.  
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Аннотация: статья освещает результаты исследования феномена 

эмоционального «выгорания» матери в отношениях с ребенком и 

сопутствующих ему личностных особенностей женщины. Выявление 

взаимосвязи феноменов психологии материнства подтверждает концепт о 

личностной детерминации процесса эмоционального выгорания, а не 

социально-экономической ее обусловленности. Данная проблема актуальна на 

сегодняшний день и требует исследовательских усилий по ее изучению в свете 

усиления социально-демографической политики.  

Ключевые слова: феномен материнства, эмоциональное выгорание, 

деформация детско-родительских отношений, личностные особенности. 

 

PERSONAL FACTORS OF EMOTIONAL BURNOUT 

OF MOTHERS IN RELATIONSHIPS WITH CHILDREN 

 

Rodstein Maria Nikolaevna  

Shishkova Tatiana Alexandrovna  

 

Abstract: the article highlights the results of the study of the phenomenon of 

emotional "burnout" of a mother in a relationship with a child and the accompanying 

personal characteristics of a woman. The identification of the interrelation of the 

phenomena of the psychology of motherhood confirms the concept of the personal 

determination of the process of emotional burnout, and not its socio-economic 

conditionality. This problem is relevant today and requires research efforts to study it 

in the light of the strengthening of socio-demographic policy.  
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В консультативной практике психологов отмечается искажение 

нормативных ценностей семьи, ведущее к деформации детско-родительских 

отношений. В частности, отношений матери и ребенка, что, в свою очередь, 

ведет к трансформации феномена материнства. В связи с этим 

проблематизируется тема сохранности здоровья матери и зависимого от него 

благополучия подрастающего поколения [1, с. 232].  

Учитывая неисчерпаемую глубину проблемы материнства, 

представляется очевидной актуальность изучения психоэмоциональных 

трудностей матери, неизбежно возникающих во взаимодействиях со своим 

ребенком. Хроническое напряжение, переживания, постоянное нахождение со 

своим ребенком, пространственная ограниченность, высокая ответственность, 

нагрузки физического характера, новые обязанности создают стрессовую 

обстановку для женщины. Стрессоры могут накапливать у нее чувства 

постоянной усталости и изнеможения, что, в свою очередь, ее астенизирует и 

ведет к эмоциональному выгоранию [2, с. 54; 3, с. 238]. 

Проблемы материнства периодически рассматривались в сферах 

эмоциональности женщин в период вынашивания (A.C. Батуев, Г.И. Брехман, 

А.И. Захаров и др.); интерактивных отношений матери и ребенка вначале 

онтогенеза (А.Н. Авдеева, Т.В. Архиреева, О.Ю. Дубовик и др.); 

психологических трансформаций женщин, сопряженных с возникновением 

нового родительского статуса (Е.И. Захарова, Е.И. Исенина, O.A. Карбанова и 

др.), формирования оптимального поведения с принятием материнской роли 

(О.Б. Подобина) [4, с.174,175]. Однако в исследовательской литературе не так 

многочисленны работы, исследующие эмоциональное выгорание матери. 

При этом феномен эмоционального выгорания рассматривается в 

сопровождении профессиональной активности женщин, оставляя вне поля 

научно-исследовательского внимания психоэмоциональное состояние 

множества женщин-матерей. [4, с.175; 5, с.77,78] Таким образом, исследование 

феноменологии эмоционального «выгорания» у матерей и сопровождающих 

его психологических явлений несет особую значимость для работы по 

сохранности материнского здоровья [6, с.1,4].  

Функционально-личностный подход трактует материнство как феномен, 

проявляющий себя конструктом сложной, иерархической структуры  
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Я-концепции личности, характерной для женщины. Исследуя особенности 

взаимосвязи личностных характеристик и эмоционального выгорания женщин-

матерей, мы предположили, что личностные особенности женщины-матери 

взаимосвязаны с возникновением и уровнем ее эмоционального выгорания во 

взаимоотношениях с детьми [7, с.101; 8, с. 366]. 

В качестве методического комплекса в исследовании использовались: 

Анкета «Анализ причин эмоционального выгорания матерей» Шишковой Т.А.; 

Опросник эмоционального выгорания для матерей Базалевой Л.А.; 

Фрайбургский личностный опросник (И. Фаренберг, Х. Зарг и Р. Гампел)  

[4, с.176,177].  

Исследование проводилось в г. Самара, эмпирической площадкой 

послужило интернет-пространство и сообщество в социальной сети ВКонтакте 

«Мамы Самары». Начальный этап эмпирического исследования был направлен 

на сбор статистических данных о социально-демографических характеристиках 

выборки. В окончательный состав группы вошли женщины в возрасте 21–32 

лет, воспитывающие первенца и имеющие стаж материнства до трех лет. 

Общая численность женщин составила 40 человек. 

Первичное эмпирическое изучение уровня эмоционального выгорания у 

женщин-матерей проводилось с использованием анкетирования. Анкета, 

разработанная Шишковой Т.А., позволила выявить объективные и 

субъективные предпосылки формирования у молодых мам синдрома 

эмоционального выгорания [9, с. 498]. Подводя итоги анкетирования, мы 

предполагаем, что причинами эмоционального выгорания являются скорее не 

внешние факторы, а психологическая неготовность женщин к материнской 

роли и их личностные факторы [10, с.38]. 

Результаты диагностики уровня эмоционального выгорания матерей по 

методике Л.А. Базалевой показывают, что у значительной части обследованных 

женщин не обнаруживается эмоциональное выгорание в сложившейся форме, 

т.е. им не свойственна хроническая форма соответствующих характеристик – 

непреходящая утомленность, субдепрессивное состояние, апатичность, 

сензитивность, раздражительность. Многие мамы без труда восстанавливают 

силы, высыпаются, умеют радоваться повседневным материнским заботам, 

занятиям с ребенком, эмоционально устойчивы и стабильны, ищут новые 

впечатления, последовательны и самодостаточны. В то же время у 76% женщин 

выборки наблюдаются симптомы эмоционального выгорания, которые 

являются реакцией на родительские обязанности. Учитывая то, что 
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эмоциональное выгорание носит процессуальный характер и развивается 

поэтапно в три фазы, мы говорим о нарастающих признаках эмоционального 

выгорания. К ним следует отнести: неоформленное беспокойство, чувство 

недостатка времени, переживание психотравмирующих обстоятельств, 

неудовлетворенность собой, чувство «загнанности в клетку», тревожно-

депрессивное состояние, - которые со временем могут нарастать и приобретать 

более яркую выраженность и осознанность.  

При фиксации признаков выгорания в фазе напряжения констатируем 

наибольшую выраженность симптома «тревоги». Он связан с чувством 

неудовлетворенности в отношениях с ребенком и собой, которое порождает 

мощное напряжение в форме переживания ситуационной и личностной 

тревоги, напряжения, постоянного беспокойства в отношении ребенка. Вторым 

по выраженности является симптом «неудовлетворенности собой», который 

проявляется в угрызениях совести и недовольстве собой за то, что не 

справляется материнской ролью. Симптом «загнанность в клетку» имеет третий 

по выраженности показатель. При его наличии можно говорить о возможности 

развития стресса с чувством безысходности. В нашем исследовании данный 

показатель не достигает значения, при котором симптом можно считать 

сложившимся. Это говорит о том, что обследованные нами мамы имеют 

значительные нервно-психические ресурсы и, если даже симптом ситуативно 

проявляется, то включается психологическая защита. Однако обострение 

ощущения рутинности, несправедливости, умственного тупика усиливают 

чувство «загнанности в клетку».  

Исходя из этих данных, мы видим, что в выборке есть симптомы, которые 

находятся на стадии формирования, и те, которые уже сложились. 

При усложнении социально-экономической ситуации семьи или появлении 

второго ребенка названные признаки могут стать более ярко выраженными. 

Общий анализ симптомокомплекса эмоционалного выгорания дал 

следующие результаты. Наиболее часто проявляется симптом «избирательного 

эмоционального реагирования». Женщина, у которой начинает формироваться 

данный симптом, старается проявлять как можно меньше эмоций в отношениях 

с ребенком, т.е. как бы экономит на эмоциях, ограничивает эмоциональную 

отдачу за счет выборочного реагирования в ходе контактов с ребенком. 

В ситуациях взаимодействия с ним начинает действовать принцип «хочу или не 

хочу»: сочту нужным – уделю внимание ребенку, будет настроение – 

откликнусь на его состояния и потребности. Однако ребенок или даже 
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сторонний наблюдатель могут расценивать данное поведение как 

эмоциональную черствость и равнодушие. 

Вторым по выраженности зафиксирован симптом «редукция 

материнского взаимодействия». Термин редукция означает упрощение. 

Упрощение форм взаимодействия с ребенком может проявляться в попытках 

облегчить или сократить обязанности по уходу за ребенком, которые требуют 

эмоциональных затрат. Мама не считает нужным побеседовать с ребенком, 

узнать о его чувствах и состоянии, у нее нет желания выполнять совместную 

деятельность. Ей очень нравится, когда ребенка забирает на выходные бабушка 

или другие члены семьи, она с облегчением передает его няне или определяет в 

детский сад и развивающие секции. Эмоциональная дистанция между мамой и 

ребенком в этом случае со временем все больше увеличивается. 

Симптом «расширения сферы экономии эмоций» наблюдается у 

незначительного количества испытуемых, но его наличие является очень 

негативным признаком. В общении с ребенком такая мама устает настолько, 

что ей не хочется общаться даже с близкими людьми: родственниками, мужем. 

Возникает только одно желание, чтоб никто не трогал - никакого 

взаимодействия, никаких обязанностей. При наличии такого симптома 

констатируется нарушение всей системы семейных взаимосвязей и 

эмоционального благополучия.  

Согласно результатам диагностики следует, что симптомы фазы 

сопротивления не представлены в выборке как сложившийся показатель. 

Однако большая часть выборки (86%) ситуативно проявляет во взаимодействии 

с ребенком избирательное эмоциональное реагирование, а у части группы 

(13%) данный симптом имеет выраженность складывающегося устойчивого 

поведения.  

Фаза «истощения», по результатам исследования, имеет наименее 

выраженные признаки, при этом наиболее ярко выражен симптом 

«психосоматических и психовегетативных нарушений». Он проявляется на 

уровне физического и психического самочувствия: напряжение от постоянной 

ответственности за ребенка у многих мам вызывает плохое настроение, 

неприятные физиологические ощущения, чувство хронической усталости. 

Симптом «эмоционального дефицита проявляется субъективным 

ощущением невозможности понять своего ребенка, войти в его положение, 

соучаствовать и сопереживать. Обиды на окружающих дополняют симптом 

«эмоционального дефицита» и приводят к развитию симптома «эмоциональной 
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отстраненности». Этот симптом проявляется у небольшой части женщин нашей 

выборки, однако его наличие является ярким признаком развивающегося 

эмоционального неблагополучия части молодых мам. У этих женщин почти 

полностью отсутствуют эмоции в сфере отношений с ребенком. Они становятся 

апатичными.  

Исходя из этих данных, мы видим, что только у 13 % от числа выборки 

обнаруживаются такие симптомы на стадии формирования как эмоциональный 

дефицит и психосоматические нарушения. Разнообразные сложности, 

сопровождающие материнство, могут способствовать эмоциональному 

выгоранию женщин в этот период их жизни при наличии определенных, 

характерных для них личностных свойств, т.к., только преломляясь через 

внутренние условия, внешние обстоятельства могут иметь стрессогенное 

значение [3].  

Для психологической диагностики личностных характеристик наших 

испытуемых мы воспользовались Фрайбургским многофакторным личностным 

опросником FPI, предназначенным для диагностического определения 

состояний и свойств личности, которые имеют ведущую значимость для 

социальной адаптации и поведенческой регуляции.  

Прежде всего обращают на себя внимание такие личностные свойства как 

застенчивость (М 8,2 – высокие значения), эмоциональная лабильность (М 7,4 

− высокие значения), невротичность (М 7,26 − высокие значения), 

депрессивность (М 6,76 скорее высокие значения), раздражительность (М 6,7 

скорее высокие значения), реактивная агрессивность (М 6,6 скорее высокие 

значения), спонтанная агрессивность (М 5,46 средние значения), 

общительность (М 2,9 низкие значения), экстраверсия –интроверсия (М 2,4 

низкие значения), Маскулинность-феминность (М 2,5 низкие значения).  

На вопрос, сопутствуют ли эмоциональному «выгоранию» 

обследованных женщин-матерей их личностные черты и состояния и каким 

образом, может ответить корреляционный анализ количественных показателей 

исследуемых параметров. Для этого был использован метод непараметрической 

статистики − показатель ранговой корреляции – коэффициент Спирмена, 

предназначенный для оценки взаимосвязи между двумя независимыми 

переменными. Результаты вычислений представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Таблица корреляционных связей индикаторов эмоционального 

выгорания и личностных качеств матерей 

Коррелируемые переменные Значение r Значимость 

Симптом «загнанности в клетку» - феминность -0,532 p ≤0,01 

Симптом избирательного эмоционального 

реагирования - феминность 

-0,488 p ≤0,01 

Симптом эмоционального дефицита - феминность -0,394 p ≤0,05 

Симптом психосоматических нарушений - 

феминность 

-0,443 p ≤0,01 

Симптом эмоционально-нравственной 

дезориентации - невротичность 

0,412 p ≤0,01 

Симптом редукции материнского взаимодействия 

- спонтанная агрессивность 

0,409 p ≤0,01 

Симптом редукции материнского взаимодействия 

- интроверсия 

-0,420 p ≤0,01 

Симптом личностной отстраненности и 

деперсонализации - интроверсия 

-0,412 p ≤0,01 

 

Таким образом, часть симптомов эмоционального выгорания, 

представляющих его различные фазы, тесно взаимосвязаны с рядом 

характеристик состояний и свойств личности женщин-матерей, составивших 

нашу выборку. 

Обнаруженные корреляционные пары определяют психологический 

портрет женщины-матери: 

 феминные женщины не готовы нести на себе груз ответственности 

самостоятельно, без помощи мужа, родителей решать какие-либо проблемы, но 

терпимость и гибкость феминных женщин при столкновении с проблемами 

увеличивает их приспособляемость к обстоятельствам, и они реже чувствуют 

себя «загнанными в клетку» при выполнении родительских обязанностей; 

 повышенная чувствительность, которая также свойственна 

феминному типу, делает женщин эмоционально устойчивыми во 

взаимодействиях с детьми, более чувствительными к их нуждам и 

эмоциональным потребностям; 
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 невротичность, если она приобретает патологическую форму, может 

исказить морально-нравственные ориентиры личности и привести к 

эмоционально-нравственной дезориентации женщин-матерей; 

 высокий уровень спонтанной агрессивности, выражающийся в 

неумении или нежелании сдерживать или отсрочивать удовлетворение своих 

желаний, при этом не задумываясь о последствиях своих поступков. 

Импульсивное и непродуманное поведение, направленное на получение 

удовольствий, при отсутствии которых преобладает чувство скуки, повышает 

редукцию материнского поведения.  

 интроверсия в характере женщин, их ориентация на собственные 

ценности и установки уменьшает склонность женщин к редукции материнского 

поведения. Такие женщины с уважением относятся к правам других, ценят 

индивидуальность и своеобразие в людях, считают, что каждый имеет право на 

собственную точку зрения, что в полной мере отражается и в их отношениях с 

детьми. Интроверсивная направленность личности также снижает вероятность 

возникновения симптома «личностной отстраненности», так как матери не 

стремятся навязать ребенку свою точку зрения, а ценят его индивидуальность. 

В результате такой позиции формируются партнерские отношения между 

матерью и ребенком, минимизируются конфликты, обиды и 

неудовлетворенность.  

Таким образом, мы можем констатировать, что обнаруженные 

личностные характеристики взаимосвязаны с синдромом эмоционального 

выгорания у женщин-матерей, и предположить, что женщина как наименее 

защищенный субъект модернизации общества оказывается наиболее уязвимой 

в биосоциальной роли матери. Может быть потому, что в социально 

приоритетные маскулинные, агрессивно-брутальные системы ценностей и 

оценок общества не вписан статус материнства. Социализация девочек не 

формирует те личностные качества, которые способствуют выполнению ею 

родительских функций, а ориентирована на первичное преуспевание в 

профессиональной сфере. 

 

Список литературы 

1. Родштейн М.Н. Депрессивная репродуктивность женщин как 

следствие социальной установки: 2000-2020 гг. // Человек в условиях 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

 

76 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

неопределенности: сборник научных трудов – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 

2021. - С.231-239. 

2. Филиппова Г. Г. Эмоциональное выгорание матери: новое явление в 

современном материнстве / Г.Г. Филиппова // Психологические проблемы 

современной семьи: сборник материалов VIII международной научно-

практической конференции, Екатеринбург, 03–06 октября 2018 года / 

Уральский государственный педагогический университет. – Екатеринбург: Без 

издательства, 2018. – С. 53-58.  

3. Авдеев Д.В. Идеи «естественного родительства» как психологический 

ресурс профилактики развития синдрома эмоционального выгорания у матерей 

/ Д.В. Авдеев, Л.Ф. Вязникова // Материалы секционных заседаний 56-й 

студенческой научно-практической конференции ТОГУ: в 2 т., Хабаровск,  

15 июня 2016 года. – Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 

2016. – С. 237-241. 

4. Базалева Л.А. Возможности исследования эмоционального 

«выгорания» у матерей в психологии личности // Вестник Адыгейского гос.  

ун-та. – Серия «Педагогика и психология». – 2010. – Вып. 1. – С. 174-182.  

5. Ильина Т.И., Гуриева С.Д. Кризис идентичности как фактор 

проявления синдрома эмоционального выгорания у женщин-матерей / 

Т.И. Ильина, С.Д. Гуриева // Человек и образование, №3. 2019. − С. 85-94  

6. Кордубан И.Л. Причины эмоционального выгорания матерей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком / И.Л. Кордубан, З.И. Рябикина // 

APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки. – 2018. – № 1. – С. 1-4  

7. Белугина М.А. Личностные факторы эмоционального выгорания 

матерей / М.А. Белугина, С.И. Конькова // Психология когнитивных процессов. 

– 2020. – № 9. – С. 99-111.  

8. Кузмицкая Ю.Л. Эмоциональное выгорание матерей детей 

младенческого и раннего детского возраста / Ю.Л. Кузмицкая // Ананьевские 

чтения − 2021: Материалы международной научной конференции,  

Санкт-Петербург, 19–22 октября 2021 года / Под общей редакцией А.В. 

Шаболтас. Отв. ред. В.И. Прусаков. – Санкт-Петербург: ООО "Скифия-принт", 

2021. –  

С. 366-367.  

9. Шишкова Т.А. Факторы, способствующие развитию признаков 

эмоционального выгорания матерей, воспитывающих ребенка с тяжелыми 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

 

77 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

формами аллергии / Т.А. Шишкова. — Текст: непосредственный // Молодой 

ученый. — 2022. — № 50 (445). — 498-500.  

10. Almond B. The monster within: the hidden side of motherhood / 

B. Almond. − Berkeley: University of California Press; 2010. − 266 p.  

 

© М.Н. Родштейн, Т.А. Шишкова   



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

 

78 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА И КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 

Яковец Диляра Ахтямовна 

к.псих.н, доцент 

Мендеш Патрисио 

магистрант 3 курса, направление «Психология» 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный  

университет им. В.Н. Татищева» 

 

Аннотация: в статье описаны результаты эмпирического исследования 

влияния мотивации трудовой деятельности на возникновение 

профессионального выгорания у представителей социономических профессий. 

Выделена специфика социономических профессий. В исследовании были 

применены методики: «Тест на эмоциональное выгорание» В.В. Бойко, тест 

оценки типа трудовой мотивации В. Герчикова, тест «Якоря карьеры». 

Выявленные в ходе эмпирического исследования результаты позволяют 

расширить имеющиеся представления влиянии мотивации трудовой 

деятельности на возникновение профессионального выгорания. 

Ключевые слова: социономические профессии, профессиональное 

выгорание, карьерные ориентации. 

 

THE INFLUENCE OF WORK MOTIVATION AND CAREER 

ORIENTATIONS ON THE OCCURRENCE OF PROFESSIONAL BURNOUT 

AMONG REPRESENTATIVES OF SOCIONOMIC PROFESSIONS 

 

Yakovets Dilyara Akhtyamovna 

Mendes Patricio 

 

Abstract: the article describes the results of an empirical study of the influence 

of work motivation on the occurrence of professional burnout among representatives 

of socionomic professions. The specifics of socionomic professions are highlighted. 

Methods were applied in the study: "Test for emotional burnout" by V.V. Boyko, test 

for assessing the type of work motivation by V. Gerchikov, the "Career Anchors" 
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test. The results revealed in the course of an empirical study allow us to expand the 

existing understanding of the influence of work motivation on the occurrence of 

professional burnout. 

Key words: socionomic professions, professional burnout, career orientations. 

 

Проблема влияния профессиональной деятельности на личность человека 

на протяжении многих лет привлекает внимание исследователей. Принимая во 

внимание множество определений изучаемого явления, можно выделить такое 

определение: профессиональное выгорание - синдром физического и 

эмоционального истощения, который сопутствует развитию отрицательной 

самооценки работников, способствует отрицательному отношению к работе, 

отсутствию внимания, равнодушию [1]. 

В настоящее время ученые рассмотрели понятие, характеристики, методы 

профилактики и коррекции профессионального выгорания. Важно отметить, 

что даже при всех различиях позиций, ученые сходятся во мнении, что любая 

профессиональная деятельность социономического характера сопровождается 

возникновением профессионального выгорания [2].  

Социономические профессии – это профессий «помогающего» типа, где 

процесс работы связан с постоянным общением с людьми и оказанием 

специализированной помощи. К таким профессиям относят врачей, психологов, 

учителей, педагогов, социальных работников и др. 

Специфика социономических профессий заключается в том, что в 

профессиях данной группы человек или общность людей выступает не как 

социальная среда, условие деятельности, а рассматриваются в качестве объекта 

и предмета деятельности [3]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование влияния мотивации 

трудовой деятельности на возникновение профессионального выгорания у 

представителей социономических профессий. Было продиагностировано  

60 человек: учителя, медработники, юристы. 

Мы использовали три методики: «Тест на эмоциональное выгорание» 

В.В. Бойко, «My type» - тест оценки типа трудовой мотивации В. Герчикова и 

«Якоря Карьеры» тест диагностики ценностных ориентаций в карьере  

(Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова) [4]. 

В рамках диагностики выгорания выявилось, что у учителей и 

медработников на первом месте проявление фазы резистенции (40%), на втором 

месте – фаза напряжения (34%). В меньшей степени у учителей и 
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медработников сформирована фаза истощения – 26%. У юристов наблюдается 

обратная картина: на первом месте проявление фазы напряжения (46%), на 

втором месте - фаза резистенция (33%). Фаза истощения так же как у учителей 

сформирована в меньшей степени – 21%.. 

Как показывают результаты методики «Якоря карьеры», у учителей 

преобладает направленность на такие карьерные ориентации, как: стабильность 

работы (29%) и служение (25%). Менее выраженными, но всѐ равно значимыми 

для данной группы являются такие ориентации, как: интеграция стилий жизни 

(14%), предпринимательство (11%) и профессиональная компетентность (11%). 

У медработников преобладает направленность на такие карьерные 

ориентации, как: менеджмент (27%) и стабильность работы (23%). Менее 

выраженными, но всѐ равно значимыми для данной группы являются такие 

ориентации, как: предпринимательство (14%) и служение (14%). 

У юристов преобладает направленность на такие карьерные ориентации, 

как: служение (20%), стабильность работы (20%) и автономия (20%). Не сильно 

выраженными, но всѐ равно значимыми для данной группы являются такие 

ориентации, как: предпринимательство (10%), интеграция стилей жизни (10%), 

вызов (10%) и профессиональная компететность (10%).  

Таким образом, исследование карьерных ориентаций представителей 

социономических профессий по методике «Якоря карьеры» выявляет такие 

ведущие ценности, как стабильность работы, служение, менеджмент и 

автономия. 

Среди учителей и медработников преобладающими типами трудовой 

мотивации с относительно равномерным распределением (20-25%) являются 

хозяйский, интрументальный и патриотический.  

Среди юристов же значительное преобладание хозяйского тип трудовой 

мотивации (70%). 

Для выявления связи типа трудовой мотивации и карьерных ориентаций 

со степенью профессионального выгорания был использован корреляционный 

анализ [5]. 

По результатам корреляционного анализа можно сделать выводы, что 

возникновению профессионального выгорания способствуют: 

 низкое стремление в карьере к профессиональной компетентности, 

служению; 

 высокое стремление в карьере к стабильности работы; 
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 низкий уровень хозяйского и профессионального типа трудовой 

мотивации. 
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Аннотация: В статье рассматрисается определение, характеристики, 

процесс развития и факторы, влияющие на формирование синдрома дефицита 

внимания/гиперактивности (СДВГ). Проводится анализ имеющихся 

исследований, раскрывающих характеристики нарушенного функционирования 

ребенка/подростка и препятствий на пути успешной социальной адаптации. 

В первой части статьи представлен обзор современных представлений о 

синдроме и этиология заболевания. Помимо этого, рассматриваются 

психологические и социальные аспекты, связанные с развитием синдрома, 

факторы, способствующие успешному лечению и немедикаментозные методы 

терапии. 

Ключевые слова: СДВГ, дети, подростки, этиология, немедикаментозная 

терапия. 

 

ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER IN CHILDREN 

AND ADOLESCENTS: THE PSYCHOLOGICAL ASPECT 

OF THE MULTIDISCIPLINARY PROBLEM 

 

Sholokhova Maria Alexandrovna 

 

Abstract: The article discusses the definition, characteristics, development 

process and factors influencing the formation of attention deficit/hyperactivity 

disorder (ADHD). The analysis of available studies revealing the characteristics of 

the impaired functioning of a child/teenager and obstacles to successful social 
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adaptation is carried out. The first part of the article presents an overview of modern 

ideas about the syndrome and the etiology of the disease. In addition, psychological 

and social aspects related to the development of the syndrome, factors contributing to 

successful treatment and non-drug therapies are considered.  

Key words: ADHD, children, adolescents, etiology, nonpharmacological 

therapy. 

 

Тема гиперактивности и дефицита внимания становится все более 

актуальной в последние десятилетия. Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) с распространенностью более 5% является одним из 

наиболее частых расстройств в детской и подростковой психиатрии. 

На социально-педагогическом уровне это создает необходимость для учителей, 

родителей и психологов уделять особое внимание таким детям в целях 

профилактики школьной дезадаптации и предотвращения формирования 

когнитивных и поведенческих нарушений.  

Первоначально СДВГ называли гиперкинетической реакцией детства, и 

лишь в 1960-х годах Американская психиатрическая ассоциация официально 

признала его психическим расстройством, а в 1980-х диагноз стал известен как 

«синдром дефицита внимания с гиперактивностью или без нее». В настоящее 

время для постановки диагноза СДВГ применяются критерии классификации 

Американской психиатрической организации DSM-5 и Международной 

классификации болезней МКБ-11, рекомендованные ВОЗ.  

Для постановки диагноза симптомы дефицита внимания, импульсивности 

и гиперактивности должны быть устойчивыми на протяжении не менее 6 

месяцев, проявляться в разных ситуациях, оказывать прямое негативное 

влияние на академическую, профессиональную или социальную деятельность, 

при этом первое проявление симптомов должно быть в возрасте до 12 лет 

(в отличие от МКБ-10, где порог появления первых симптомов 6 лет). Важным 

условием является то, что симптомы нельзя лучше объяснить другим 

психическим, поведенческим расстройством или расстройством развития 

нервной системы, и они не связаны с действием лекарств или наркотических 

веществ [1].  

Природа расстройства имеет нейробиологическую и генетическую 

основу, но биомаркеры или другие объективные критерии все еще отсутствуют. 

Доказательством генетической предрасположенности является наличие 

симптоматики СДВГ в детстве у родителей, дети которых в настоящее время 
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страдают данным синдромом. Симптомы СДВГ чаще проявляются у 

монозиготных близнецов, чем у дизиготных. Высокая частота заболевания 

установлена среди братьев и сестер детей с СДВГ, а риск развития СДВГ выше, 

если у матери или обоих родителей имеются указания на синдром в анамнезе. 

При этом, неблагоприятные социальные и психологические семейные факторы 

(напряженная обстановка и конфликты в семье, нетерпимость в отношении 

детей, использование физических методов наказания, низкий материальный 

уровень, алкоголизм членов семьи и другие факторы) фиксируют имеющиеся 

клинические проявления и усиливают социально-психологическую 

дезадаптацию ребенка.  

Дефицит внимания приводит к значительным трудностям в выполнении 

задач, которые не обеспечивают высокого уровня стимуляции или частых 

вознаграждений. Вследствие этого возникает неспособность вырабатывать 

когнитивные стратегии для анализа условий заданий и их решении, а также 

появляется отвлекаемость и проблемы с самоорганизацией, что в свою очередь 

приводит к школьной неуспеваемости [2, c. 327].  

Гиперактивность создает трудности в сохранении неподвижности в 

строго структурированных ситуациях, требующих поведенческого 

самоконтроля, а импульсивность побуждает немедленно действовать в ответ на 

раздражители, не обдумывая и не учитывая последствия, что значительно 

увеличивает риск несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий.  

Исследования показали, что дети с симптомами СДВГ склонны к 

академическим проблемам, плохим отношениям со сверстниками и 

агрессивному поведению. По причине гиперактивности и импульсивности 

такие дети часто нарушают дисциплину на уроке, мешая одноклассникам. 

Трудности возникают и при формировании дружеских отношений, из-за 

непоследовательности и нестабильности ребенок с СДВГ часто находится в 

позиции изгоя и не имеет друзей [3, c. 101]. Помимо этого, существуют и 

другие адаптационные риски, так у детей с СДВГ имеется склонность к 

развитию интернет зависимости и игрового расстройства [4, c. 214]. 

Согласно исследованию здоровья детей и подростков (4–17 лет), 

проведенному в США, в ходе которого родители должны были указать был ли 

когда-либо у их ребенка диагностирован СДВГ, процент таких диагнозов 

увеличился с 6,1% в 1997 году до 10,2% в 2016 году. [5, c. 6] Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью чаще встречается у мальчиков. Однако, по 

репрезентативным данным в Дании за 16 лет гендерное соотношение 
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уменьшилось с 7,5:1 до 3:1 в раннем школьном возрасте и с 8,1:1 до 1,6:1 у 

подростков [6, с. 13], что, вероятно, указывает на улучшение диагностики 

девочек.  

Траектория развития расстройства при типичном течении клинических 

симптомов показывает снижение гиперактивности с возрастом, возникновение 

коморбидных расстройств, например, наркомании и депрессии, а также 

экономических проблем и социально-правовых нарушений, что обуславливает 

важность своевременной диагностики.  

При выборе лечения ребенка с СДВГ предпочтителен 

междисциплинарный подход, при котором медикаментозная терапия сочетается 

с немедикаментозными методами. Эффективным является комплексное 

лечение, когда помощь ребенку с СДВГ и его семье оказывают врачи, 

психологи, педагоги, логопеды и дефектологи [7, c. 38]. 

В сочетании с медикаментозной терапией эффективно применение 

когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). В случае детей дошкольного и 

младшего школьного возраста КПТ фокусируется на родителях и воспитателях, 

которых инструктируют и обучают действовать в соответствии с принципами 

КПТ, в то время как детей старшего возраста и подростков можно напрямую 

обучать использованию подходящих поведенческих стратегий.  

Также в терапии детей с СДВГ набирает популярность обучение с 

нейробиоуправлением (NF), где активность ЭЭГ, измеренная одним или 

несколькими электродами, преобразуется в визуальный или акустический 

сигнал и возвращается в режиме онлайн, например, с помощью стимула, 

движущегося вверх и вниз. Управляя стимулом на экране, участник может 

получить контроль над своей активностью ЭЭГ. Согласно оценкам родителей, 

клинические улучшения после NF являются более сильными и 

продолжительными по сравнению с другими методами поведенческого 

лечения, однако, по оценкам учителей результаты такой терапии не являются 

более значительными [2, c. 325]. 

Согласно ряду исследований, не только психологическая, но и 

физическая тренировка влияет на состояние пациентов с СДВГ. Интенсивная 

физическая активность детей с СДВГ уменьшает тревогу, депрессию, 

социальные проблемы, а также агрессивное поведение, зачастую 

сопутствующее синдрому. Тем не менее, данные исследований разнятся 

относительно снижения основных симптомов СДВГ с помощью физических 
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упражнений, йоги и аэробики, вследствие чего не имеют доказанной 

эффективности и требуют дальнейшего изучения [8, c. 7]. 

Таким образом, синдром дефицита внимания и гиперактивности является 

важной проблемой современной психологии, педагогики и медицины. 

Требуется дальнейшее исследование причин, выявление биологических 

диагностических критериев, углубленное изучение эффективности 

немедикаментозных методов лечения, а также их совершенствование.  
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Аннотация: В работе автор поднимает вопрос наличия необходимых 

характеристик личности сотрудника учреждений уголовно – исполнительной 

системы России. В процессе работы сделан вывод, что психологические черты 

и профессиональная деятельность связаны, а также что для каждой профессии 

существуют свои индивидуальные черты личности, положительно влияющие 

на профессиональную деятельность. К личностным характеристика сотрудника 

УИС можно отнести: честность, ответственность, исполнительность, 

психологическая зрелость, желание самосовершенствоваться. 

Ключевые слова: характеристика, личность, сотрудник, уголовно – 

исполнительная система, профессиональная деятельность, Россия. 

 

PERSONAL CHARACTERISTICS OF A UIS EMPLOYEE 

 

Makarova Alina Vitalievna 

 

Abstract: In the paper, the author raises the question of the availability of the 

necessary personality characteristics of an employee of the institutions of the penal 

system of Russia. In the course of the work, it was concluded that psychological traits 

and professional activity are connected, and also that for each profession there are 

individual personality traits that positively affect professional activity. The personal 

characteristics of a UIS employee include: honesty, responsibility, diligence, 

psychological maturity, the desire to improve oneself. 
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Любая профессиональная деятельность связана с соответствующими 

психологическими характеристиками личности. Такая зависимость объясняется 

тем, что для каждого человека уровень психологической напряженности 

определяется индивидуально и для одних граждан Российской Федерации 

работа в медицинской сфере может оказаться сложнее, чем для других именно 

из-за особенностей характера и психики каждого отдельного человека. 

Личностные психологические характеристики, так или иначе, связаны с 

профессиональной деятельностью человека и ориентирование на 

индивидуальные показатели каждого человека приводит не только к 

«правильному» выбору профессии, но и позволяет в наиболее комфортных 

условиях применять свои преимущества в практической деятельности. 

Современная психология отводит большую роль индивидуальности и 

удовлетворению собственных потребностей посредством рабочей деятельности 

в частности [1, с. 57]. 

Соответствие личностных характеристик и профессиональной 

деятельности – это не просто потребность в самореализации, это также 

возможность наиболее эффективно применить свои индивидуальные черты 

характера в той сфере, которая будет наиболее подходящей для человека. Стоит 

отметить, что от этих характеристик зависит – сможет ли сотрудник правильно 

взаимодействовать с коллегами и другими гражданами России, участвующих 

напрямую или косвенно в данной профессии. В правоохранительной 

деятельности обладание особых характеристик личности обязательно, так как 

такая сфера деятельности требует определенных черт характера и личностных 

характеристик в частности. Особенно если правоохранительная деятельность 

связана с преступным миром и взаимодействием государственной системы с 

осужденными гражданами, как например работа в уголовно – исполнительной 

системе. 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы должен обладать большим 

количеством специализированных личностных характеристик, которые будут 

помогать ему выполнять поставленные начальством задачи. Стоит также 

отметить, что проработка собственных личностных качеств требуется для 

повышения эффективности самого сотрудника, а также снижения негативных 

личностных качеств. Современная образовательная система предоставляет 
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студентам, которые выбрали данное направление профессии, возможность 

оценить свои личностные характеристики и даже проработать их в случае 

необходимости. А для действующих сотрудников учреждений уголовно – 

исполнительной системы руководство предоставляет бесплатную медицинскую 

помощь, в том числе в сфере психологии. 

Профессиональная деятельность в системе исполнения уголовных 

наказаний предъявляет достаточно серьезные требования не только к 

профессиональным знаниям и умениям, которые приобретаются в учебных 

заведениях и закрепляются в процессе реальной работы с осужденными, но и к 

личностным качествам сотрудников, осуществляющих сложную работу, 

включенную в понятие «исполнение наказаний». 

Изучение категории «профессиональная успешность» и личностные 

детерминанты сотрудников УИС, ее детерминирующие, позволит решить 

проблему эффективного подбора кадров на службу, отбор сотрудников в 

резерв, а также при назначении на вышестоящие должности [2, с. 23]. 

Проведенные ранее исследования свидетельствуют о том, что в числе 

профессионально значимых качеств сотрудников УИС отмечают нравственную 

активность, эмоциональную устойчивость, развитые педагогические и 

коммуникативные способности, психологическую готовность к службе, 

устойчивость к неблагоприятному влиянию среды осужденных. Установлено, 

что усредненный личностный профиль сотрудников пенитенциарных 

учреждений существенно не отличается от профилей личности работников 

других правоохранительных органов. Это опровергает достаточно 

распространенный стереотип общественного сознания о том, что в уголовно–

исполнительной системе работают люди с садистскими наклонностями, 

высоким уровнем агрессивности, низким интеллектом и т.п. Подобный 

стереотип чаще всего формируется на основе отдельных ситуаций, связанных с 

нарушением законности и получивших общественный резонанс, а порой и 

целенаправленным искажением событий в средствах массовой информации. 

Выделяют такие психологические особенности профессиональной 

деятельности сотрудников правоохранительных органов: государственный и 

политический характер деятельности; ее правовую регламентацию; 

противодействие заинтересованных лиц; наличие властных полномочий; 

необходимость сохранения служебной тайны; своеобразное сочетание 

коллегиальных и индивидуальных начал; высокую ответственность за 

принимаемые решения. Исследование закономерностей, условий и факторов 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

 

90 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

личностно–профессионального развития должно базироваться также на 

всестороннем изучении самого объекта – личности сотрудника. 

В настоящее время можно выделить следующие личностные 

характеристики сотрудника правоохранительных органов, участвующего в 

работе учреждений уголовно – исполнительной системы Российской 

Федерации: 

1. Высокий уровень честности. В большинстве случаев сотрудники 

уголовно – исполнительной системы забывают о том, что честность – это 

важная характеристика личности, обязывающая не только определять степень 

вины исходя из российского законодательства, а не из личных побуждений, но 

и полностью ограничивать любые попытки нарушения Административного и 

Уголовного Кодекса внутри самого учреждения; 

2. Ответственность. Стоит отметить, что ответственность – это одна из 

главных черт будущего сотрудника уголовно – исполнительной системы, так 

как сотрудник ежедневно сталкивается с большим количеством выборов как 

профессиональных, так и личностных. При высоком уровне ответственности 

сотрудник прежде всего думает о том, какую пользу он может принести 

обществу, а не о собственной выгоде. Ответственность перед обществом – это 

важный пункт современной правоохранительной сферы; 

3. Исполнительность. Сотрудник уголовно – исполнительной системы 

должен обладать такой характеристикой личности, как исполнительность. Это 

связано с тем, что от сотрудника УИС требуется беспрекословное выполнение 

поручений вышестоящего начальства. Исполнительность также приводит к 

быстрому выполнению поставленных задач, без отложений таких дел на потом; 

4. Психологическая зрелость. Выполнение правоохранительной функции 

для любого человека может стать сложной задачей, если его личность не 

подготовлена к такому виду психологически сложной работы. Сотрудник 

уголовно – исполнительной системы должен обладать хорошей 

психологической подготовкой и уметь контролировать свои эмоции [3, с. 66]; 

5. Желание самосовершенствоваться. Такая черта личности может быть 

направлена как на модернизацию своих физических и психологических 

показателей, так и на модернизацию своей профессиональной деятельности. В 

процессе работы сотрудник учреждений уголовно – исполнительной системы 

России должен обладать желанием развиваться во всех сферах, что будет 

приводить не только к удовлетворению от своей жизни в принципе, так и 

позволит развить уровень своего профессионализма до совершенства. 
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Наличие определенных характеристик личности у сотрудника 

учреждений уголовно – исполнительной системы Российской Федерации – это 

обязательный атрибут успешной и результативной профессиональной 

деятельности. Развитие сильных сторон и минимизация слабых сторон 

личности способно не только создать комфортную атмосферу для выполнения 

поставленных задач, но и развивает всю правоохранительную сферу в целом, 

что в свою очередь приводит к созданию более совершенной и 

законопослушной системы права в России. 
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Согласно трудовому законодательству Российской Федерации, каждый 

гражданин имеет равные возможности для реализации своих трудовых 

прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах в 

зависимости от пола, возраста, расы, цвета кожи, национальности, 

происхождения, имущественного, семейного и должностного положения, а 

также от других обстоятельств, которые не связаны с деловыми качествами 

работника [1]. Конституция Российской Федерации обозначает, что каждый 

гражданин имеет право самостоятельно и свободно распоряжаться своими 
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способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Несмотря на 

то, что трудовая дискриминация запрещена законом, на практике нередки 

случаи, когда работодатели необоснованно отказывают потенциальному 

работнику в приеме на работу без веских на то причин, в связи с чем 

проблематика дискриминации в сфере трудового законодательства является 

социально значимой. Несмотря на то, что работодатели несут как уголовную, 

так и административную ответственность за дискриминацию в области труда, 

данная проблема является достаточно острой для большинства граждан, 

желающих трудоустроиться. Опираясь на нормы вышеобозначенной статьи 

Трудового кодекса Российской Федерации, можно понять, что работодатель 

при приеме гражданина на работу, должен учитывать лишь те обстоятельства, 

которые имеют отношение к деловым качествам работника. Под деловыми 

качествами понимается, как правило, способность работника выполнять 

возложенные на него трудовые обязанности в соответствии с имеющимися у 

него профессиональными и личными качествами [2]. Но, несмотря на данное 

обстоятельства, на практике встречаются случаи, когда работодатель имеет 

право предъявить к лицу, желающему занять определенную должность, иные 

требования, согласно п.10 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.03.2004 года №2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». Так, 

например, дополнительные требования могут предъявляться к лицам, 

желающим занять должность педагога. Как показывает практика, наиболее 

часто граждане подвергаются дискриминации по половому и возрастному 

признаку. Интересно, что, согласно статистическим данным, более 40% 

российских граждан подвергались трудовой дискриминации. Необходимо 

уточнить, что в обозначенном Постановлении Пленума, как и в Трудовом 

кодексе Российской Федерации, не указано, что при трудоустройстве 

работодатель должен акцентировать внимание на пол, семейное положение, 

наличие или отсутствии детей, возрасте работника. Как правило, работодатели 

дискриминируют по возрастному признаку лиц, которым больше 40-50 лет, в 

силу того, что, по их мнению, с возможным наступлением сильных возрастных 

изменений работник будет не в состоянии надлежащим образом исполнять свои 

трудовые обязанности. Женщинам, желающим занять руководящие должности, 

чаще отказывают в приеме на работу, чем мужчинам, желающим занять 

аналогичные рабочие места. Данный вид дискриминации обосновывается тем, 

что женщина, по мнению многих работодателей, обязательно уйдет в декрет, в 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

 

95 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

связи с чем фактически выполнять работу не сможет, а денежные выплаты 

работодатель ей предоставить обязан, что, в свою очередь, идет в ущерб 

многим организациям. Также нередки случаи дискриминации лиц, имеющих 

заболевание «ВИЧ-инфекция». В связи с тем, что проблематика отсутствия 

просвещения населения Российской Федерации в области заболеваний имеет 

частое распространение, нередки случаи отказа в приеме на работу лицу, 

имеющим ВИЧ-положительный статус, несмотря на то, что данное заболевание 

не имеет никакого прямого отношения к деловым качествам лица, желающего 

устроиться на работу. В связи с наличием трудовой дискриминации лиц с 

данным заболеванием, законодателем был разработан Федеральный закон от 

30.03.1995 года «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)», согласно которому работодателям запрещено увольнять лиц, 

имеющих заболевание «ВИЧ-инфекция» или необоснованно отказывать в 

приеме на работу. 

Необходимо отметить неправомерность феномена возрастной 

дискриминации в связи с тем, что в трудовом законодательстве не обозначен 

предельный возраст для заключения трудового договора с лицом, желающим 

трудоустроиться. Кроме того, оформление трудовых правоотношений даже с 

лицами предпенсионного и пенсионного возраста производится в общем 

порядке. Законодатель установил, что в случае допущения неправомерного 

отказа о приеме на работу данных лиц, работодатель несет юридическую 

ответственность в виде наказания в соответствии со ст. 144.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». 

Лицо, считающее, что отказ в приеме на работу был вынесен без наличия 

веских оснований, тем самым имела место быть дискриминация, имеет право на 

защиту своих прав в судебном порядке, при этом, согласно нормам гражданско-

процессуального законодательства, на обеих сторонах будет лежать бремя 

доказывания. Для того, чтобы доказать факт наличия дискриминации, 

необходим письменный отказ работодателя в приеме на работу. Проблематика 

защиты трудовых прав через суд проявляется в том, что работодатель должен 

прямо обозначить в своем отказе в приеме лица на работу конкретную причину 

отказу (дискриминационную), чтобы гражданин мог доказать факт допущения 

неравенства по какому-либо признаку, который не имеет отношения к деловым 

качествам, но, как правило, большинство работодателей не указывают 
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истинную причину отказа в связи с понимаем возможности наступления 

юридических последствий [3]. Принято считать, что в Российской Федерациине 

существует какой-либо дискриминации при приеме на работу на основании 

вынесенных судебных решений, но необходимо отметить, что судебные 

разбирательства по применению трудовой дискриминации в отношении 

граждан – довольно редкое явление в связи с невозможностью доказать 

наличие дискриминации со стороны работодателя. Можно предположить, что 

трудовая дискриминация имеет место быть в связи с отсутствием 

законодательного закрепления процедуры прохождения потенциального 

работника собеседования при приеме на работу. Как известно, работодатель, 

распоряжаясь кадровыми вопросами, исходит, чаще всего, из личного мнения, в 

связи с чем прием конкретного лица на работу является его правом, а не 

обязанностью. Необходимо законодательно закрепить процедуру проведения 

собеседования, обозначив конкретные вопросы и требования, применяемые к 

работнику при приеме на должность. Но нормативное закрепление данной 

процедуры, скорее всего, не решит полностью проблему трудовой 

дискриминации в связи со стереотипным мышлением большинства россиян. 

Так, принято считать, что мужчины умнее женщин, ввиду чего женский пол не 

может занимать руководящие должности; граждане, которым больше 40 лет, не 

смогут должным образом исполнять трудовые обязанности в связи с 

возрастными изменениями и прочие предубеждения, благодаря которым 

трудовая дискриминация в Российской Федерации присутствует до сих пор. 

Можно сделать вывод, что, помимо законодательного закрепления, необходимо 

научно просвещать граждан в целях минимизации стереотипов. Кроме того, 

возможно ужесточить санкции для работодателей, нарушивших нормы 

трудового законодательства, увеличив сумму штрафов за необоснованный 

отказ в приеме на работу. 
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Люди, осужденные за преступления и отбывающие срок, помимо 

лишения свободы, испытывают на себе множество ограничений во всех сферах 

жизни.  

В жизни любого индивида институт семьи играет важнейшую роль, и в 

случае с пребыванием человека в местах лишения свободы влияние семейных 

взаимоотношений на жизнь осужденного еще более возрастает.  
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В результате отбывания наказания в виде лишения свободы осужденный 

разлучается с семьей, его моральной и материальной точки опоры. Да, в таких 

ситуациях зачастую многие семьи распадаются, но те, что остаются – 

становятся «якорем» возвращения осужденного в обычную социальную жизнь 

и главным стимулом на пути к исправлению. В большинстве случаев, когда 

заключенный поддерживает общение со своей семьей, у него наблюдается 

более положительное поведение в исправительном учреждении, нежели у тех, 

кто вовсе не общается с родственниками. 

Такие данные подтверждаются и статистикой: установлена прямая 

зависимость поведения осужденного в исправительных учреждениях с 

возникновением рецидива после выхода на свободу, то есть осужденные, 

имевшие положительную характеристику во время отбывания срока наказания, 

были гораздо менее склонны к совершению новых преступлений. Исходя из 

этих данных, можно сделать вполне однозначный вывод, что у осужденных с 

семьями на свободе и при условии их регулярного общения (путем свиданий, 

телефонных разговоров и переписки), гораздо выше шансы адаптироваться к 

условиям на свободе и вернуться к обычной жизни. Помимо этого, присутствие 

в жизни осужденного общения с близкими и родственниками благотворно 

влияет на его социальные навыки, а также на его ресоциализацию в будущем. 

Одной из главных сторон семейной жизни является исполнение 

родительских прав и оказание воспитательного воздействия на своих детей. 

Осужденные не являются исключением. Тем осуществления и исполнения 

родительских прав и обязанностей лицами, осужденными к лишению свободы 

остается всегда актуальной. 

Воспитательное воздействие на несовершеннолетних детей лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы, осуществляется с помощью 

определенных правил и форм, таких как краткосрочные и длительные свидания 

осужденных со своими детьми, ведение переписки и телефонных переговоров, 

и в исключительных случаях – кратковременные выезды осужденных за 

пределы исправительного учреждения. Свидания осужденных с близкими 

занимает важное место в процессе их ресоциализации. Заключенным доступно 

право на общение с их семьями и друзьями через регулярные промежутки 

времени и под должным надзором посредством письменной переписки и 

свиданий, а также с использованием, если есть такая возможность, 

телекоммуникационных, электронных, цифровых и иных средств.  
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Особенности порядка проведения и количество свиданий, включая 

переписку и телефонные разговоры, регламентируются Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации (далее - УИК РФ) и другими 

нормативными актами.В соответствии с п.1 ст.89 УИК РФ у заключенных есть 

право на краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и 

длительные свидания продолжительностью трое суток на территории 

исправительного учреждения. В редких случаях, предусмотренных уголовно-

исполнительным законодательством, разрешаются длительные свидания 

продолжительностью пять суток вне исправительного учреждения. 

В зависимости от вида исправительного учреждения УИК РФ 

устанавливает определенное количество краткосрочных и длительных 

свиданий осужденных лиц с их родственниками и близкими в течение года. 

Наибольшее количество свиданий осужденные имеют при отбывании 

наказания в обычных условиях в исправительных колониях общего режима – 

шесть краткосрочных и четыре длительных свидания в течение года. 

Краткосрочные свидания осуществляются только при надзоре представителя 

администрации исправительного учреждения. Длительные свидания 

разрешаются осужденным только с супругом (супругой), родителями, детьми, 

усыновителями, усыновленными, братьями и сестрами, дедушками, 

бабушками, внуками, а в особых случаях – с иными лицами. В той и другой 

формах свиданий одновременно могут присутствовать не более двух лиц, 

вместе с которыми могут быть несовершеннолетние братья, сестры, дети и 

внуки осужденного лица. 

Для осужденных женщин свидания являются основной формой 

осуществления родительских прав и обязанностей, а также воспитательной 

мерой воздействия на своих несовершеннолетних детей. Одним из ограничений 

для возможности воспользоваться этим правом является большая удаленность 

исправительного учреждения, в котором осужденная отбывает наказание. 

Далеко не в каждом субъекте РФ имеются исправительные колонии для 

женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, вследствие чего у 

родственников осужденных или опекунов не всегда есть возможность 

доставить несовершеннолетних детей к месту пребывания осужденных 

родителей с целью их встречи. 

Еще одной из форм исполнения родительских прав у осужденных 

родителей являются ведение письменной переписки и осуществление 

телефонных разговоров. Телефонный разговор может быть предоставлен по 
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письменному обращению осужденного лица, в заявлении должен быть указан 

адрес, номер телефона абонента и продолжительность разговора, который не 

может превышать 15 минут. Звонки осуществляются в нерабочее время в 

специальных технически оборудованных переговорных пунктах. Как правило, 

оплата таких звонков осуществляется за счет родственников, в иных случаях – 

за счет собственных средств осужденного. Стоит отметить, что зачастую такие 

разговоры контролируются администрацией.  

Отдельный случай для рассмотрения представляет собой рождение 

ребенка во время пребывания осужденной в исправительном учреждении. При 

рождении ребенка во время отбывания наказания у матери есть выбор: она 

может передать ребенка на воспитание родственникам или поместить его в дом 

ребенка при исправительном учреждении. Дом ребенка – это специальное 

учреждение при исправительных женских колониях для детей и их матерей, как 

правило, располагается за пределами колонии. При размещении детей в доме 

ребенка у матери появится возможность быть рядом с младенцем до 

достижения им трехгодовалого возраста, после этого – его поместят в 

соответствующее детское учреждение.У осужденных матерей, поместивших 

своих детей в дом ребенка, имеется неограниченная возможность проводить 

свободное от работы время вместе с ними. В некоторых случаях позволяется 

совместное проживание матери с ребенком (однако отсутствует конкретный 

перечень условий при которых это возможно, следовательно, каждый случай 

рассматривается и оценивается индивидуально). 

Не утихают споры, насколько приемлемо проживание ребенка при 

исправительных колониях, ведь зачастую эти условия едва можно назвать 

благоприятной средой для развития ребенка.   

Несмотря на все спорные моменты нельзя однозначно утверждать о 

неблагоприятном влиянии воспитательных мер воздействия на детей 

осужденными родителями. Каждый случай индивидуален, и в первую очередь 

при его рассмотрении следует ориентироваться на интересы ребенка. 

Содействие осужденным лицам в поддержании контактов с детьми поможет 

сохранению семейных взаимоотношений, особенно важно поддержание 

коммуникаций с детьми, у которых нет возможности посещать исправительное 

учреждение, в котором находится осужденный родитель. 
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Аннотация: Выделены в результате научного исследования основные 

итоги развития цифрового пути клиента на этапе формирования клиентского 

опыта нового поколения. Отмечено, что в результате современные компании 

считают необходимым взаимодействовать с покупателями и вовлекать их 

посредством интернета и других цифровых технологий. 

Ключевые слова: цифровой путь клиента, клиентский опыт, 

пользовательский опыт, цифровые технологии, коммодитизация, маркетинго-

вые технологии, инновации. 

 

THE DIGITAL PATH OF THE CLIENT AT THE STAGE OF FORMING 

A NEW GENERATION OF CUSTOMER EXPERIENCE 

 

Makhnonosov Denis Vitalievich 

 

Abstract: As a result of scientific research, the main results of the 

development of the digital path of the client at the stage of the formation of a new 

generation of client experience are highlighted. It is noted that as a result, modern 

companies consider it necessary to interact with customers and involve them through 

the Internet and other digital technologies. 

Key words: customer's digital path, customer experience, user experience, 

digital technologies, commoditization, marketing technologies, innovations. 

 

В период структурных трансформаций и цифровых решений важно 

отметить особенности развития клиентского пути и влияний цифровых 

инноваций на изменение клиентского опыта. 

Клиентский опыт включает в себя совокупность всех ощущений и 

впечатлений, получаемых клиентом при покупке товаров или услуг на 

протяжении всего времени взаимодействия с поставщиком, начиная от поиска 
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информации, ее оценки и до непосредственного контакта, покупки, 

использования и даже участия в распространении положительной информации 

среди людей своего круга, что формирует его цифровой путь, основанный на 

внедрении цифровых технологий. Для оценки таких эмоциональных 

впечатлений необходимо наладить с клиентом обратную связь, а для того, 

чтобы управлять ими, следует иметь представление о предпочтениях, моделях 

поведения и иерархии ценностей тех или иных групп клиентов [1, С. 631-639.]. 

С учетом количества клиентов у современных ритейлеров, а также 

объема информации, который компания потенциально должна обрабатывать, 

цифровизация – это способ ускорения перехода от традиционной модели к 

новой. Однако цифровая трансформация программ лояльности невозможна в 

отрыве от цифровизации всей компании: для формирования системной 

коммуникации с клиентами, позволяющей построить истинные отношения с 

ними, необходимы комплексные системы сбора данных, их обработки и 

анализа для формирования тех предложений, которые действительно нужны 

вашим клиентам [2]. 

Принято считать, что именно клиентский опыт  определяет успех 

компании и является индикатором успешности и признания компании среди 

потребителей в сфере торговли и электронной коммерции. 

Пользовательский опыт – это совокупность впечатлений, знаний, умений 

и опыта, которые получает клиент в процессе использования или потребления 

товара компании. Таким образом, пользовательский опыт – более узкое 

понятие, характеризующее особенности взаимодействия потребителя с товаром 

компании уже в процессе потребления, то есть после совершения покупки. 

Пользовательский опыт является частью опыта клиента, его сердцевиной, и 

оказывает одно из ключевых влияний на формирование клиентского опыта 

потребителя [3, С. 40-46.]. 

Цифровизация клиентского пути требует в первую очередь пересмотра 

основных маркетинговых систем и подходов. 

Ключевую роль в процессе цифровизации пути клиента играют 

маркетинговые технологии (MarTech). Важно отметить, что MarTech — это не 

только новые технологии автоматизации и персонализации, но и совершенно 

иное мировоззрение, в корне отличающееся от того, которого придерживались 

маркетологи еще 5-10 лет назад [4]. 
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Решения MarTech представляют собой цифровые инструменты и 

реформированное мышление, которые позволяют брендам лучше понимать 

своих клиентов и взаимодействовать с ними с большей точностью. 

Подавляющее большинство современных клиентов использует 

мобильные девайсы как в профессиональной, так и в личной жизни. Кроме 

того, они ожидают, что разные цифровые каналы одного бренда будут 

интегрированы между собой. Именно поэтому технологии MarTech становятся 

все более мобильными и многоканальными. 

Еще более важно, что подход MarTech подразумевает смещение 

внимания с приоритетов поставщика к клиентскому опыту и признание того, 

что в современном маркетинге наиболее важным фактором является именно 

опыт покупки. 

Стандартные цели бизнеса заключаются в систематическом и  

поступательном росте выручки, увеличении прибыли, росте показателей  

капитализации. 

Положительную динамику этих показателей обеспечивает увеличение 

числа платящих клиентов, высокий средний чек, рост LTV или прибыли, 

которую приносит клиент за всѐ время взаимодействия с ним. При этом для 

большинства компаний сегмента B2C стоимость первого привлечения остается 

довольно высокой. В отдельных сегментах затраты могут превышать сумму 

первой покупки. Вывод напрашивается сам собой: недостаточно привлечь 

клиента один раз — важно обеспечить поступательный рост конверсии лидов в 

покупателей, регулярность заказов и стабильно высокий средний чек. Чтобы 

развивать рынок товаров и услуг и быть конкурентоспособным важно знать всѐ 

о своих клиентах; постоянно улучшать качество обслуживания; вести 

непрерывную коммуникацию с каждым пользователем в различных каналах 

связи, отвечая на его вопросы и решая его проблемы; повышать релевантность 

предложения [5]. 

Идея развития клиентского опыта получила еще большее массовое 

распространение с ростом цифровизации [Котлер Филип Маркетинг 5.0. 

Технологии следующего поколения / Филип Котлер, Сетиаван Айвен, 

Картаджайа Хермаван ; [перевод с английского А. Горман]. – Москва : Эксмо, 

2022. – С. 147-152.]. В первую очередь прозрачность интернета облегчила 

покупателям сравнение продуктов и услуг, то ускорило коммодитизацию, то 

есть превращение продуктов в товары массового потребления. Поэтому 

компании вынуждены внедрять инновационный опыт за пределами базового 
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предложения. Но самое важное, что покупатели уже на протяжении какого-то 

времени стремятся к реальной связи с брендами, что стало редким в эпоху 

связности.  

Выделим в результате научного исследования основные итоги развития 

цифрового пути клиента на этапе формирования клиентского опыта нового 

поколения. В результате современные компании считают необходимым 

взаимодействовать с покупателями и вовлекать их посредством интернета и 

других цифровых технологий. Так как продукты стали товарами массового 

потребления, бизнес теперь сместил фокус на инновации в области каждой 

точки взаимодействия вокруг продукта. Новые способы взаимодействия с 

продуктом теперь более привлекательны, чем сам продукт. Ключ к победе над 

конкурентами больше не зависит от продукта, теперь он зависит от того, как 

покупатели его оценивают, покупают, используют и рекомендуют. Клиентский 

опыт стал фактически новым эффективным способом, с помощью которого 

компании создают и доносят ценность для покупателей. 
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Аннотация: Одним из важнейших условий осуществления местного 

самоуправления является обеспеченность экономической и финансовой базой. 

В действительности без финансовых ресурсов система самоуправления в 

муниципальных образованиях не может функционировать. В данной статье 

речь пойдет об управлении муниципальными финансами на примере города 

Омска. Проанализированы промежуточные результаты по реализации 

муниципальных программ. 

Ключевые слова: муниципальные финансы, органы местного 

самоуправления, местный бюджет, муниципальная программа, доходы. 

 

ORGANIZATION OF MUNICIPAL FINANCE MANAGEMENT 

ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF OMSK 

 

Pomogaeva Ekaterina Vitalievna 

 

Abstract: One of the most important conditions for the implementation of 

local self-government is the provision of an economic and financial base. In fact, 

without financial resources, the system of self-government in municipalities cannot 

function. This article will focus on the management of municipal finances on the 

example of the city of Omsk. The interim results of the implementation of municipal 

programs are analyzed. 

Key words: municipal finances, local self-government bodies, local budget, 

municipal program, revenues. 

 

Постановлением Администрации города Омска от 10 октября 2022 г. N 

775-п была утверждена муниципальная программа города Омска "Управление 

муниципальными финансами" [1]. 
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Процесс управления муниципальными финансами осуществляется в 

соответствии с указанной программой. 

Главная цель муниципальной программы состоит в повышении 

эффективности управления муниципальными финансами, качества организации 

и осуществления бюджетного процесса в городе Омске. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи, которые заключаются в: 

1) мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых поступлений 

в бюджет города Омска; 

2) повышении эффективности использования бюджетных средств города 

Омска; 

3) осуществлении финансового контроля в рамках полномочий органа 

внутреннего муниципального финансового контроля; 

4) совершенствовании долговой политики города Омска; 

5) повышении эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд 

бюджетных учреждений города Омска. 

Муниципальные финансы являются важным составляющим звеном 

финансовой системы государства. Они необходимы для осуществления 

органами местного самоуправления своих полномочий, поэтому эффективное 

управление финансами – одна из первоочередных задач муниципального 

образования. 

На департамент финансов Администрации города Омска, который 

является структурным подразделением Администрации города, возложены 

полномочия по управлению муниципальными финансами. 

С апреля 2022 года структурным подразделением Администрации города 

Омска, которое наделено полномочиями по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля, является управление финансового 

контроля Администрации города Омска. 

Одним из инструментов обеспечения реализации принципа 

эффективности использования бюджетных средств с точки зрения 

экономности, является система муниципальных закупок. Структурным 

подразделением Администрации города Омска, уполномоченным на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 

заказчиков и бюджетных учреждений города Омска, определен департамент 

контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска. 
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За последние несколько лет органами местного самоуправления была 

проведена колоссальная работа в сфере управления муниципальными 

финансами. 

Так, была сформирована нормативно-правовая база по всем 

направлениям управления муниципальными финансами городского округа, в 

том числе по созданию системы муниципальных услуг города Омска, 

управлению долгом, внедрению программных методов планирования, 

реформированию транспортного обслуживания, повышению эффективности 

муниципальной собственности, управлению кредиторской задолженностью, 

проведению мониторинга дебиторской задолженности, рассроченных и 

отсроченных платежей бюджета города Омска и т.д. 

Было осуществлено регламентирование порядка санкционирования 

расходов бюджетных и автономных учреждений города Омска, а также порядка 

исполнения бюджета города Омска по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета и санкционирования оплаты денежных обязательств [3, с. 4]. 

По вопросу бюджетного управления был организован бюджетный 

процесс на основе принятия и исполнения расходных обязательств с 

утверждением методик расчета объемов расходов бюджета города Омска на 

реализацию соответствующих расходных обязательств. 

Кроме того, стоит отметить, что бюджет города стали утверждать на 

трехлетний период. Теперь конкретно определены полномочия участников 

бюджетного процесса, что позволило удлинить горизонты планирования и 

повысить ответственность участников, а в целом, и качество бюджетного 

планирования. 

Внедрение программного комплекса "Единая система управления 

бюджетным процессом" привело к повышению уровня автоматизации 

бюджетного процесса. Системы "Планирование бюджета" была интегрирована 

с системой "Исполнение бюджета" [1]. 

В целях совершенствования процесса управления финансами произошел 

переход от управления затратами к управлению по результатам посредством 

активного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на 

результат (долгосрочных и ведомственных целевых программ, муниципальных 

заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) города Омска, 

обоснований бюджетных ассигнований).  

Преобразования затронули и систему оказания муниципальных услуг 

города Омска. Таким образом, механизм оказания муниципальных услуг 
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выстраивается с учетом контроля и оценки качества их оказания через 

утверждение реестра муниципальных услуг (работ) города Омска, а также 

путем внедрения системы финансирования муниципальных учреждений 

города, оказывающих муниципальные услуги, в соответствии с доведенными 

муниципальными заданиями. Кроме того, были осуществлены стандартизация 

муниципальных услуг Омска и определение порядка контроля качества 

оказания данных услуг. 

Была создана система мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого уполномоченными распоряжаться средствами бюджета 

города Омска. Контроль за данным процессом необходим для определения 

качества бюджетного планирования, эффективности использования средств 

бюджета. В целях осуществления контроля разработана и утверждена 

Инструкция о порядке осуществления финансового контроля, которая 

определяет административные процедуры в части порядка организации 

планирования проверок, подготовки программ, назначения и проведения 

проверки, оформления и реализации результатов проверки, вынесения 

представлений и предписаний. 

Как отмечалось ранее, одним из инструментов обеспечения 

эффективности использования бюджетных средств является система 

муниципальных закупок. В этой связи была сформирована централизованная 

система закупок товаров, работ и услуг, которые необходимы муниципальным 

и иным заказчикам для решения вопросов местного значения и социально 

значимых задач, обеспечивающую их реализацию путем размещения заказов, а 

также использования современных информационных технологий. Все 

указанные процедуры направлены на обеспечение эффективного расходования 

бюджетных средств, развитие конкурентной среды, обеспечение гласности и 

прозрачности в управлении финансовыми ресурсами, соблюдение положений 

федерального законодательства [4]. 

Каждый этап преобразований в сфере управления муниципальными 

финансами являлся основой для последующего внедрения в бюджетный 

процесс города Омска современных бюджетных технологий. 

За последние годы в сфере управления муниципальными финансами 

города Омска достигнуты значительные положительные результаты. 

В основу бюджетного процесса Омска заложен принцип формирования 

бюджета города. Инструментом повышения эффективности бюджетных 

расходов и достижения целей Стратегии социально-экономического развития 
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города Омска являются муниципальные программы города Омска являются. 

Текущий формат бюджета города обеспечивает наглядность направления 

расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ города Омска. 

В 2021 году доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета 

города Омска составила 96,7 % [2]. 

В отношении непрограммных расходов бюджета города Омска также 

применяются принципы программного бюджетирования путем использования 

государственной информационной системы Омской области «Единая система 

управления бюджетным процессом Омской области». 

Несмотря на значительное превышение потребности в бюджетных 

средствах для исполнения полномочий органов местного самоуправления над 

имеющимися финансовыми ресурсами, бюджет города Омска формируется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в условиях 

непростой экономической ситуации позволяет обеспечить устойчивое 

функционирование городского округа. 

В целях повышения эффективности управления муниципальными 

финансами департаментом финансов Администрации города Омска на 

постоянной основе проводится мониторинг качества финансового менеджмента 

в отношении главных распорядителей средств бюджета города Омска. 

По итогам проверки 2021 года оценка качества финансового менеджмента 

соответствовала среднему и высокому уровню [2]. 

Кроме ежегодного мониторинга качества финансового менеджмента с 

2021 года проводится ежеквартальный мониторинг, результаты которого 

направляются главным распорядителям средств бюджета города Омска для 

принятия управленческих решений в целях повышения качества выполнения 

процедур составления и исполнения бюджета города Омска, ведения 

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности. 

Результатом проведения систематических процедур в целях сокращения и 

ликвидации кредиторской и дебиторской задолженностей главных 

распорядителей и получателей средств бюджета города Омска, является 

отсутствие по состоянию на 1 января 2022 года просроченной кредиторской 

задолженности бюджета города Омска. 

В целях сокращения неэффективных расходов проводится проверка 

сметной документации на выполнение строительных и ремонтно-строительных 

работ на муниципальных объектах, финансируемых за счет средств бюджета 

города Омска. В процессе данной ревизии ежегодно предотвращается 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

 

113 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

необоснованное завышение сметной стоимости не менее чем на 10% от 

первоначально предложенной стоимости работ. 

Для повышения показателей дополнительных налоговых и неналоговых 

поступлений в городской бюджет департаментом финансов Администрации 

города Омска ежегодно разрабатывается план мероприятий по увеличению 

доходов бюджета, который включает комплекс мер по актуализации 

нормативных правовых актов по вопросам бюджетной и налоговой политики 

города, развитию налогового потенциала бюджета Омска, повышению 

эффективности распоряжения муниципальной собственностью, а также 

сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

города Омска. 

В городе Омске построена система как внутреннего муниципального 

финансового контроля, осуществляемого управлением финансового контроля 

Администрации города Омска, так и внутреннего финансового контроля, 

который осуществляется главными распорядителями бюджетных средств. 

Стоит отметить, что внутренний муниципальный финансовый контроль 

осуществляется в соответствии с федеральными стандартами внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, которые 

утверждены Правительством Российской Федерации. Кроме того, во 

исполнение данных стандартов в Омске были разработаны и утверждены 

ведомственные стандарты внутреннего муниципального финансового контроля. 

Финансовый контроль, в первую очередь, направлен на мониторинг 

расходования средств субсидий, предоставленных в целях реализации 

мероприятий национальных проектов, направленных на ремонт и оснащение 

образовательных учреждений, на повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на 

строительство и материально-техническое оснащение образовательных 

учреждений. 

По результатам проводимых проверок разрабатывается комплекс мер, 

которые направлены на устранение выявленных нарушений, пресечение и 

предупреждение нарушений законодательства. 

Также следует отметить повышение уровня доступности для населения 

сведений о муниципальных финансах путем: 

- публикации актуальной информации о муниципальных финансах в 

понятной для населения форме в сети «Интернет» на сайте «Бюджет для 

граждан» официального портала Администрации города Омска; 
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- размещения информации о бюджете города Омска и бюджетном 

процессе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации; 

- проведения различных конкурсов в сфере муниципальных финансов. 

Несмотря на положительные показатели в сфере управления 

муниципальными финансами города Омска существует ряд проблем по 

следующим направлениям: 

- достижение долгосрочной сбалансированности и финансовой 

устойчивости бюджета города Омска в условиях ограниченности его доходных 

источников; 

- приведение муниципальных правовых актов в соответствие в связи с 

изменениями бюджетного законодательства; 

- повышение эффективности управления муниципальным долгом, 

обеспечение условий повышения уровня долговой устойчивости; 

- обеспечение высокого уровня степени доступности и прозрачности для 

граждан информации о муниципальных финансах города Омска; 

- повышение эффективности внутреннего муниципального финансового 

контроля; 

- повышение эффективности осуществления закупок для обеспечения 

муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска. 
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ЛИНЕАРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ДИНАМИКУ 

ГИРОСКОПИЧЕСКОГО СТАБИЛИЗАТОРА 
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Аннотация: поскольку все численные алгоритмы обыкновенных 

дифференциальных уравнений основаны на дифференциальных уравнениях 

первого порядка, а обыкновенные дифференциальные уравнения любого 

порядка могут быть преобразованы в форму дифференциальных уравнений 

первого порядка, то необходимо изучить метод решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений первого порядка. Система дифференциальных 

уравнений первого порядка может быть решена с помощью метода исключения 

Гаусса для решения систем алгебраических уравнений. 

Ключевые слова: система, уравнение, свойства, функция, стабилизатор, 

динамика. 

 

LINEARIZATION OF A SYSTEM OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 

DESCRIBING THE DYNAMICS OF A GYROSCOPIC STABILIZER 

 

Bersugir Mukhamedi Amiruly 

Asemzhar Bekzat Ondasynkyzy 

 

Abstract: Since all numerical algorithms for ordinary differential equations are 

based on first-order differential equations, and ordinary differential equations of any 

order can be transformed into the form of first-order differential equations, it is 

necessary to study the method for solving first-order ordinary differential equations. 
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differential equations. A system of first order differential equations can be solved 

using the Gaussian elimination method to solve systems of algebraic equations. 

Key words: system, equation, properties, function, stabilizer, dynamics. 

 

Линеаризация — это линейная аппроксимация нелинейной системы, 

которая действует в небольшой области вокруг рабочей точки. 

Распространяя концепцию линеаризации на динамические системы, вы 

можете написать нелинейные дифференциальные уравнения с непрерывным 

временем в этой форме: 

В этих уравнениях x ( t ) представляет состояния системы, u ( t ) 

представляет входные данные для системы, а y ( t ) представляет выходные 

данные системы. 

Линеаризованная модель этой системы действительна в небольшой 

области вокруг рабочей точки t = t 0 , x ( t 0 ) = x 0 , u ( t 0 ) = u 0 и y ( t 0 ) = g ( x 0 ) 

, ты 0 , т 0 )= у 0 . 

Обычное дифференциальное уравнение (ОДУ) первого порядка, 

решаемое относительно производной, всегда может быть линеаризовано 

подходящим точечным преобразованием. Однако в этом случае процедура 

линеаризации неэффективна, поскольку найти линеаризирующее 

преобразование так же сложно, как и решить рассматриваемое уравнение. Для 

ОДУ второго порядка ситуация иная.  

В этом случае только уравнение вида 

y00+ F3(x, y)(y0)3+ F2(x, y)(y0)2+ F1(x, y)y0+ F (x, y) = 0. (1) 

может быть кандидатом на линеаризацию. Софус Ли [1] разработал 

следующий критерий линеаризуемости для уравнения (1): уравнение 

линеаризуемо точечным преобразованием тогда и только тогда, когда 

(F3)хх° 2(F2)xy+ (F1)гг  (3F1F3° F22)x° 3(FF3)y° 3F3Fy+ F2(F1)y,Fгг° 

2(F1)xy+ (F2)хх  3(F F3)x+ (F21°3FF2)y+ 3F (F3)x° F1(F2)x. 

Аналогичный критерий был разработан для ОДУ третьего и четвертого 

порядка [2,3]. Применяя точкутрансформацияu   f (x, y),t   g(x, y),J   fxgy° fygx 

6= 0 

к линейному ОДУ n-го порядка (общая форма которого определяется 

теоремой Лагерра): 

u(n)(t) +n°3Xя 0Ai(t)u(я)(t)   0, 

мы получаем 

y(n)(x) +P (y(n°1), . . . , y0)J(gx+ gyy0)n°2  0.(2) 
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Здесь коэффициенты многочлена P являются дифференциальными 

многочленами в f, g. Формула (2) определяет форму уравнения, которое 

является кандидатом на линеаризацию. 

Теперь спрашивается, решается ли данная ОДА рациональной формы 

относительно высшей 

производный ордер 

y(n)(x) +M (y(n°1), . . . , y0)Н (у(n°1), . . . , , y0)  0 

может быть линеаризован точечным преобразованием. Другими словами, 

существуют ли функции f, g такие, что равенство 

P (y(n°1), . . . , y0)J(gx+ gyy0)n°2 M (y(n°1), . . . , y0) 

Н (у(n°1), . . . , , y0) 

о рациональных функциях в (y(n°1), . . . , y0) имеет место. Последнее 

равенство эквивалентно многочлену один 

P (y(n°1), . . . , y0)N(y(n°1), . . . , y0) ° М(у(n°1), . . . , y0)J(gx+ gyy0)(n°2)  

0.в (у(n°1), . . . , y0 ). 

Поскольку любой многочлен тождественно равен нулю тогда и только 

тогда, когда его коэффициенты равны нулевым единицам, проверка 

линеаризуемости сводится к разрешимости переопределенной системы 

нелинейных дифференциальные уравнения в частных производных (PDE). 

В дополнение к последней системе необходимо учитывать еще одно 

уравнение. Это уравнение обеспечивает зависимость функций Ai (t) только на 

t:(Аi(x, y))xgy° (Аi(x, y))ygx= 0. 

Согласованность любой полиномиально-нелинейной системы PDE может 

быть проверена алгоритмически с помощью используя дифференциальное 

разложение Томаса [4]. При этом неизвестными функциями являются f, g, Ai и 

их аргументы таковы (x, y). 

Аналитическое решение систем нелинейных дифференциальных 

уравнений может быть чрезвычайно сложной задачей, а в некоторых случаях 

даже невозможной, поэтому во многих случаях их решают решать численными 

методами. В этом курсе мы не будем рассматривать численные методы и, тем 

более, аналитические методы решения систем нелинейных дифференциальных 

уравнений, поскольку нам потребуется больше теории, которая осталась за 

рамками первого курса по дифференциальным уравнениям. Но что мы можем 

сделать, так это качественный анализ, как мы делали в этом разделе. 

Напомним, что фазовое пространство системы дифференциальных 

уравнений дает достаточно информации для полного понимания поведения 
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решений в разные моменты времени, даже этой информации может быть 

достаточно для описания изучаемого нами явления без необходимости знать в 

явном виде систему решения. 
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РАСЧЕТ НАГРЕВА ПРОВОДА В ОДНОПРОВОДНИКОВЫХ 

РЕЗОНАНСНЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Быковский Алексей Александрович 

инженер-конструктор 

филиал АО «НПО им. С.А. Лавочкина»  

 

Аннотация: Рассмотрен вопрос нагрева однопроводниковой резонансной 

электрической линии (ОРЭЛ) обусловленного потерями передаваемой 

электрической энергии в диэлектрике провода. На основе полученных 

расчѐтных значений нагрева провода сделан вывод о незначительности такого 

нагрева и отсутствия влияния фактора нагрева на функционирование 

резонансной системы по передаче электрической энергии. 

Ключевые слова: Резонансный трансформатор Тесла, Резонансные 

системы передачи электрической энергии, Потери электрической энергии, 

Диэлектрические потери, Нагрев провода. 

 

CALCULATION OF WIRE HEATING IN SINGLE-CONDUCTOR 

RESONANT POWER TRANSMISSION SYSTEMS 

 

Bykovsky Alexey Alexandrovich 

 

Abstract: The issue of heating a single-conductor resonant electrical line 

(SCREL) due to the loss of transmitted electrical energy in the wire dielectric is 

considered. On the basis of the obtained calculated values of wire heating, it was 

concluded that such heating is insignificant for the functioning of the resonant system 

for the transmission of electric energy. 

Key words: Resonant Tesla transformer, Resonant power transmission 

systems, Electrical energy losses, Wire heating. 

 

В классических линиях электропередачи нагрев провод обусловлен 

прохождением активного тока через жилу проводника. Потери электрической 

мощности на нагрев в этом случае определяются по простой формуле: 
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Где     активный ток проводимости, А.;    омическое сопротивление 

провода активному току проводимости, Ом. 

В резонансных системах передачи электрической энергии еѐ потеря на 

нагрев происходит в диэлектрике провода ОРЭЛ. Нагрев обусловлен наличием 

как тангенса угла диэлектрических потерь диэлектрика     , так и его 

диэлектрической проницаемостью    . 

Коэффициент потерь на нагрев в диэлектрике провода определяется по 

формуле [1]: 

    
 

 

 
 (     )      √

       

 
 (√         ) 

Где:    целое количество четверть-волновых отрезков длин волн, 

укладывающихся на длине ОРЭЛ;      коэффициент, учитывающий влияние 

толщины диэлектрика на потери;      коэффициент дисперсии 

электромагнитной волны в электрически длинных линиях на частотах ниже 150 

кГц (коэффициент Карима Хайдарова) [2]. 

Коэффициент, учитывающий влияние толщины диэлектрика на потери 

определяется по формуле: 

     

[
  (

   
   

)

    √       
]

 

Где      диаметр провода ОРЭЛ по изоляции, м.;      диаметр жилы 

провода ОРЭЛ, м. 

Коэффициент Карима Хайдарова определяется по следующим формулам: 

Для диапазона резонансных частот      от 0 до 50 кГц:  

    
     

    
 

Для диапазона резонансных частот      от 50 до 150 кГц: 

    (
           

      
)

 

   

Свыше 150 кГц:  
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Расчѐтные значения коэффициента     для провода с параметрами:  

             ;                ;                       

[Фторопласт Ф-4Д] и в диапазоне частот от 1 до 100 кГц представлены на 

рисунке 1 (ось абсцисс на графиках 1-5 отображена в кГц). 

 

 

 

Рис. 1. Расчѐтные значения коэффициента     для ОРЭЛ в диапазоне 

частот от 1 до 100 кГц 

 

Как видно из рисунка 1 вес коэффициента, учитывающего влияние 

толщины диэлектрика на увеличение потерь электрической мощности в 

проводе не велик (увеличивает потери мощности не более чем на 0,35%). 

Если коэффициент     не учитывать в расчѐтах, то коэффициент потерь 

на 1 метр длины ОРЭЛ является постоянным до частоты         и может 

быть определѐн по формуле: 

    

 
                  √(√         ) 

Подставляя вышеуказанные значения параметров     и     , получим: 

    

 
                  √(√            )               



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

 

124 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Относительные потери электрической мощности на 1 метр длины ОРЭЛ 

составят значение: 

   

 
 (  

 

   
    

 

)  (  
 

               )                

Данный параметр означает, что на каждый метр ОРЭЛ в диэлектрике 

провода в тепловую мощность превращается 0,0000367% передаваемой 

электрической мощности. 

В диапазоне частот от         до 100 кГц коэффициент потерь на 1 

метр длины ОРЭЛ можно определять по приближѐнной формуле: 

    

 
              (

    

     
)

    

     √(√         ) 

Где      выражена в герцах. 

Как было установлено ранее [3], максимально возможная мощность 

передачи ОРЭЛ определяется выражением: 

                
  (

  

  
)
   

 
   

    

    
     

Где      максимальное межвитковое напряжение в катушке-

осцилляторе РТТ (берѐтся из ТУ на провод);     форм-фактор катушки-

осциллятора (отношение еѐ высоты к диаметру);     межвитковое расстояние, 

м.;      диэлектрическая проницаемость диэлектрика провода катушки-

осциллятора РТТ;       резонансная частота РТТ, Гц. 

Расчѐтные значения нагрева провода ОРЭЛ       в диапазоне частот от 

1 до 100 кГц (с шагом в 1 кГц) на 1 Ватт передаваемой электрической 

мощности приведены ниже на рисунке 2 для следующих исходных данных: 

               (ось абсцисс на рисунках, шаг – 1 кГц); 

Для провода катушки-осциллятора резонансного трансформатора Тесла 

(КО РТТ): 

            диаметр жилы провода КО РТТ, м.; 

             диаметр провода КО РТТ по изоляции, м.; 

          коэффициент неплотности намотки; 

           коэффициент форм-фактора КО РТТ; 

Полиэтилен высокого давления – материал провода КО РТТ; 

          диэлектрическая проницаемость диэлектрика провода КО 

РТТ; 

              тангенс угла диэлектрических потерь провода КО РТТ; 
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  удельное электрическое сопротивление жилы 

провода КО РТТ (медь). 

Для провода ОРЭЛ: 

            диаметр жилы провода ОРЭЛ, м.; 

              диаметр провода ОРЭЛ по изоляции, м.; 

Фторопласт Ф-4Д – материал провода ОРЭЛ; 

         диэлектрическая проницаемость диэлектрика провода ОРЭЛ; 

              тангенс угла диэлектрических потерь провода ОРЭЛ; 

          
     

 
  удельное электрическое сопротивление жилы 

провода КО РТТ (медь); 

                принятое значение синуса угла расхождения от 90
0
 

фаз тока и напряжения относительно друг друга (   
   

    
      ); 

        
  

       удельная теплоѐмкость жилы провода (медь); 

         
  

       удельная теплоѐмкость диэлектрика провода 

(фторопласт Ф-4Д); 

     удельная теплоѐмкость диэлектрика провода ОРЭЛ; 

     удельная теплоѐмкость жилы провода ОРЭЛ. 

 

 

Рис. 2. Расчѐтные значения нагрева провода ОРЭЛ       на 1 Ватт 

передаваемой электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 100 кГц 
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Связь между максимально возможной мощностью передачи ОРЭЛ [Вт] и 

энергией тепловыделения [Дж] в диэлектрике ОРЭЛ в расчѐте на 1 метр еѐ 

длины за период одного полного колебания электромагнитной волны 

определяется выражением: 

      
     

    
 (  

 

   
    

 

) 

За время 1 секунды количество тепловыделения на 1 метр ОРЭЛ составит 

значение 

      
     

 
 (  

 

   
    

 

)      

Расчѐтные значения тепловыделения *
  

 
+ 1 метра провода ОРЭЛ в 

диапазоне резонансных частот от 1 до 100 кГц приведено на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Расчѐтные значения тепловыделения 1 метра провода ОРЭЛ 

в диапазоне частот от 1 до 100 кГц 

 

Степень разогрева (увеличения температуры   ) провода ОРЭЛ за время 

в 1 секунду определяется как отношение количества тепловыделения к 

произведению удельной теплоѐмкости материала на его массу [4]: 
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  [        (   
     

 )             
 ]

 

 

Где:      масса диэлектрика провода ОРЭЛ длиной 1 метр;      масса 

жилы провода ОРЭЛ длиной 1 метр;  

Увеличение температуры провода ОРЭЛ за время в 1 секунду при 

передаче максимально возможной электрической мощности показано на 

рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Увеличение температуры провода ОРЭЛ за время в 1 секунду при 

передаче максимально возможной электрической мощности в диапазоне 

частот от 1 до 100 кГц 

 

Определим требуемую скорость ветра для возможности снятия 

выделяемого тепла       в диэлектрике провода ОРЭЛ.  

Охлаждающая способность сухого воздуха:         
  

      [5] при 

атмосферном давлении в диапазоне температур от 0
0
 до 60

0
. 

Объем воздуха, который снимает нагрев провода ОРЭЛ длиной 1 метр: 

 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ

 

128 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

                    

Масса данного объема воздуха  

                   

Где           
  

  
  плотность воздуха (высота над уровнем моря  320 

метров). 

Воздух справится с охлаждением провода ОРЭЛ, если выполняется 

условие: 

   
     

     
 

   
     

                 
           

     

            
 

        
     

                 
               

 

Расчѐтные значения минимальной скорости ветра требуемого для 

охлаждения провода ОРЭЛ приведены на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Расчѐтные значения минимальной скорости ветра требуемого для 

охлаждения провода ОРЭЛ в диапазоне частот от 1 до 100 кГц 
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Анализируя данные, приведенные на рисунке 5 можно сделать вывод о 

том, что тепловыделение ОРЭЛ при передаче по ней максимальной 

электрической мощности невелико. Так на частотах от 6 и выше килогерц 

скорость ветра, требуемая для полноценного охлаждения ОРЭЛ не превышает 

0,1 
 

 
  столь малая скорость ветра является минимальной даже в закрытом 

помещении (и не ощутимая для человека). Согласно [6] скорость ветра до 1,5 
 

 
 

называется «штилем». Признак такой оценки скорости ветра: «Дым 

поднимается отвесно или почти отвесно, листья неподвижны». 

 

Таким образом, нагрев не может являться критическим параметром, 

влияющим на работу ОРЭЛ даже при передаче по ней максимальной 

электрической мощности: 

- на частотах 6 и выше килогерц в закрытых, непроветриваемых 

помещениях; 

- во всем частотном диапазоне под открытым воздухом (на улице). 
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Аннотация: Приведены причины образования элементной порошковой 

меди в процессе электрорафинирования меди. Показано, что элементная медь 

попадает в шлам вследствие колебания потенциала. Рассмотрена возможность 

образования порошков меди не на катоде, а в прикатодном пространстве или в 

объеме раствора, также на поверхности анода и в прианодном пространстве. 

Обнаружено явление восстановления селенат-ионов с образованием порошка 

селена. Установлено, что в солянокислом растворе при анодной поляризации 

медного электрода, образовавшиеся одновалентные ионы меди на поверхности 

анода или в прианодном пространстве мгновенно восстанавливают ионы 

шестивалентного селена.  

Ключевые слова: медь, селен, порошок, электролиз, ионы, катод, анод. 
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ON THE COURSE OF THE REDUCTION REACTION 

ON THE ANODE SURFACE WITH THE FORMATION OF COPPER 

AND SELENIUM POWDERS IN ACIDIC SOLUTIONS 

 

Abduali Bayeshov 

Аbdurasul Zharmenov  

Azhar Bayeshova 

Sundet Karimov  

   

Abstract: The reasons for the formation of elemental powdered copper in the 

process of copper electrofining are given. It is shown that elemental copper enters the 

sludge due to potential fluctuations. The possibility of the formation of copper 

powders not on the cathode, but in the cathode space or in the volume of the solution, 

also on the surface of the anode and in the anode space is considered. 

The phenomenon of reduction of selenate ions with the formation of selenium 

powder was discovered. It was found that in hydrochloric acid solution with anodic 

polarization of the copper electrode, the formed monovalent copper ions on the 

surface of the anode or in the anode space instantly restore hexavalent selenium ions. 

Key words: copper, selenium, powder, electrolysis, ions, cathode, anode 

 

По известным закономерностям электрохимической науки на 

отрицательно поляризованным электроде – катоде происходит восстановление 

частиц (атомов, молекул, катионов), а на положительном электроде – аноде 

протекают реакции электрохимического окисления. Например, при 

электрорафинировании меди на аноде, в основном, протекает реакция 

окисления с образованием ионов двухвалентной меди, а на катоде - 

восстановление ионов меди (II) до элементной меди. Эти окислительно-

восстановительные реакции составляют основу фундаментальной 

теоретической и прикладной электрохимии при электролизе. Также следует 

отметить, что при электролизе водных растворов на аноде окисляется 

гидроксил – ион, образуя кислород: 

4OH 
- 
– 4e → 2H2O + O2       (1) 

а на катоде, соответственно, восстанавливаются молекулы воды или ионы 

водорода с образованием водорода: 

2H2O + 2e → H2 + 2OH
-
         (2) 
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2H
+
 + 2e → H2          (3) 

Реакция (1) на поверхности анода, а также в прианодном простронстве 

представляет собой процесс окисления, а выделяющийся кислород, являясь 

сильным окислителем, особенно в атомарном состоянии, способствует 

протеканию других реакции окисления. Атомарный водород, образоваашийся  

на катоде в начальной стадий по реакциям (2) и (3), восстанавливает многие 

вещества в прикатодном пространстве.  

Результаты ряда наших исследовании показали, что в определенных 

условиях на поверхности анодно поляризованного электрода, т.е. на 

поверхности анода и в прианодном пространстве наблюдаются 

восстановительные процессы. Однако такие результаты находятся в 

противоречии с общеизвестными ранее фактами и фундаментальной основой 

теоретической электрохимии, хотя в производственных процессах имеют место 

реакции восстановления вблизи анода или в электролите в прианодном 

пространстве. Для того, чтобы привести такие факты, рассмотрим явление 

попадания элементной меди в донный шлам при электрорафинировании меди. 

Известно, что при электролитическом рафинировании черновой анодной меди, 

редкие и благородные элементы выпадают в донный шлам, в составе которого 

имеется и медь в порошковом состояний. В анодных шламах горно-

металлургических комбинатов, производящих катодную медь, содержание 

меди колеблется в пределах 10-66% [1]. Присутствие порошков меди в анодных 

шламах затрудняет и удорожает переработку шламов, поэтому все известные 

способы выделения благородных и редких элементов из них требуют и 

предусматривают предварительного ее удаления. В этой связи присутствие  

меди в шламе является нежелательным, а происхождение ее становится 

непонятным. Эксперименты, проведенные в направлении выяснения причин 

попадания меди в шламы показали, что она в шламе находится в виде частиц, 

разных по форме и по величине и их размеры колеблются в пределах 0,007-0,10 

мм [2, 3]. В работах [2-4] образование порошка меди связывают с присутствием 

отрицательных примесей в составе анода. Исследователи считают, что литая 

черновая медь, предназначенная для рафинирования, представляет собой 

многокомпонентный сплав, поэтому при анодной поляризации прежде всего 

растворяются и практически полностью переходят в раствор 

электроотрицательные примеси (никель, железо, цинк и др.). Это приводит к 

нарушению компактности электрода, появляется возможность разрушения 

структуры и попадания его материала в виде разнообразных по форме и 
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величине обломков в шлам. Было установлено, что чем больше 

электроотрицательных примесей в анодном металле при прочих равных 

условиях, тем больше количество порошков меди в шламе. Однако наши 

эксперименты [5] показали, что медь переходит в шлам в достаточном 

количестве и при растворении высокочистого металла (99,96%). Это 

свидетельствует о том, что присутствие электроотрицательных примесей (в 

количестве, не превышающем 1%) не является основной причиной попадания 

порошков меди в шламы. Тем не менее, мнения авторов едины в одном: при 

электролизе порошки меди образуются на поверхности или в прианодном 

пространстве. Однако механизм этого процесса остается невыясненным.  

Рассмотрим некоторые возможные причины образования порошковой 

меди в результате электрохимической реакции.  

А) Образование порошка меди при ее электрорафинировании на 

поверхности анода 

Как известно, при контакте медного электрода с раствором сульфата меди 

могут иметь место следующие реакции:   

Cu
0
 → Cu

+ 
+ е 

Cu
2+ 
+ е → Cu

+
  

Затем устанавливается равновесие:  

2Cu
+ 
→ Cu

0
 + Cu

2+
    2Cu

+
 

Это равновесие имеет место также при анодной и катодной поляризации. 

В связи с этим анодный выход по току всегда выше 100%, а катодный - меньше. 

Исследователи [1,6] считают, что медный порошок при 

электрорафинировании меди образуется по химической реакции 

диспропорционирования (5):  

2Cu
+ 
→ Cu

0
↓ + Cu

2+
        (5) 

Ранее нами [7,8] равновесная концентрация одновалентных ионов меди 

по реакции (5) определялась в растворе в зависимости от анодных и катодных 

плотностей тока на специальном трехпластинчатом электроде (крайними 

электродами служили медные пластины, а средней - платина [5, 9-11]. На 

среднем платиновом электроде определялась концентрация купроионов по 

величине анодного предельного тока окисления. Анодное и катодное 

пространства были разделены электролитическим мостиком. Результаты 

опытов свидетельствовали о том, что в этих условиях при отсутствии 

поляризации, равновесная концентрация купроионов по реакции (4) 

устанавливается за 3 ч. При поляризации концентрация одновалентных ионов в 
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растворе зависит от плотности тока на медном электроде. С повышением 

анодной плотности тока концентрация купроионов в растворе увеличивается, а 

при катодной поляризации концентрация ионов меди (I) в электролите 

уменьшается. Это объясняется изменением концентрации двухвалентных ионов 

меди в приэлектродном пространстве в зависимости от потенциала электрода. 

При отсутствии поляризации равновесная концентрация одновалентных ионов 

в растворе зависит от потенциала медного электрода, обусловленного 

системой:  

Cu
0
 ↔ Cu

2+
 + 2eE

0
 = 0,34 В       (6) 

Е=Е
0
 + RT/nFln[Cu

2+
]        (7) 

и вполне удовлетворительно описывается уравнением Нернста: 

Ер = Е
0
 + 2,3RT/nF lg [Cu+ ]       (8) 

lg [Cu
+
] = (Eр-E

0
)/(2,3RT/nF)       (9) 

Из уравнения (9) видно что, чем положительнее потенциал медного 

электрода, тем выше концентрация одновалентных ионов в растворе. 

Следовательно, концентрация купроионов будет стремиться к значению, 

соответствующему данному потенциалу электрода, что само по себе не может 

стать причиной выпадения меди за счет реакции диспропорционирования (5). 

Последнее может быть следствием случаев, когда концентрация купроионов в 

силу тех или иных причин окажется выше равновесного значения. На наш 

взгляд, избыточное количество одновалентных ионов может появляться только 

на поверхности анода в момент смещения его потенциала в сторону более 

отрицательных значений или при перемещении электролита с участка 

положительной области потенциалов электрода к участкам с менее 

положительными значениями потенциалов. 

В момент смещения потенциала анода в более отрицательную сторону на 

поверхности электрода появляется избыточное количество одновалентных 

ионов. При этом на поверхности анода протекает реакция восстановления 

одновалентных ионов по реакции (10):  

Cu
+
 + е → Cu

0
         (10) 

Эта реакция протекает до выравнивания концентрации одновалентных 

ионов меди (I) в приэлектродном слое, соответствующей новому 

установленному потенциалу. Встраивание образовавшегося атома меди в 

кристаллическую решетку электрода затруднено, поскольку, несмотря на 

незначительный сдвиг потенциала в менее положительную сторону, электрод 

продолжает оставаться анодом. Плохо сцепленные с анодной поверхностью 
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порошки меди уносятся с поверхности анода в раствор и далее попадают в 

донный шлам. Дисперсный металл также будет возникать на поверхности уже 

образовавшегося и немного отдаленного от поверхности анода - медного 

порошка, так как потенциал этих порошков отрицательнее, чем на аноде, т. е. 

образовавшиеся порошки меди еще больше интенсифицируют восстановление 

ионов меди (І) и процесс его образования.  

Приближенные расчеты показали [5], что колебание потенциала анода, 

связанное с колебанием напряжения в цепи с допустимой амплитудой 0,5 мВ и 

частотой 1 Гц, может явиться источником образования порошка, количество 

которого вполне сопоставимо с практически получаемым в условиях 

промышленного электрорафинирования меди. Соответственно, увеличение 

амплитуды и частоты колебаний тока в электрохимической цепи приводит к 

еще более усиленному образованию дисперсного металла на поверхности 

анода, попадающего в донный шлам. При всем этом можно полагать, что 

полученные медные порошки могут частично обратно растворяться. 

При определении влияния колебания потенциала анода на количество 

образующегося порошка выяснено, что оно растет с возрастанием частоты 

колебаний. К таким же результатам должно привести колебание температуры 

электролита. Равновесная концентрация купроионов при 55
0
С равна 0,122 г/л, а 

при 65
0
С - 0,282 г/л [5,8]. Концентрация одновалентных ионов при изменении 

температуры на один градус (градиент концентрации) изменяется согласно 

уравнению (11).  

([Cu+ ])/∆t= (0,282-0,122)/10 0,01 г/л     (11) 

При понижении температуры на один градус потенциал электрода 

смещается в более отрицательную область и на поверхности анода по реакции 

(10) 0,016 г/л одновалентных ионов меди может переходить в элементное 

состояние в виде дисперсного порошка. 

Для подтверждения того, что колебание потенциала анода является 

источником образования мелкодисперсного медного порошка, нами проведены 

опыты с импульсным током, т. е. искусственно создавались условия для 

максимального колебания анодного потенциала. Прерывание тока 

производилось механическим способом, а количество прерываний 

регулировали изменением оборотов электродвигателя [5]. Результаты 

экспериментов показали, что при электролизе меди импульсным током с 

увеличением частоты прерывания увеличивается количество порошка меди, 

образующегося на поверхности анода. 
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Неравномерное распределение тока по поверхности электрода приводит к 

выделению различного количества джоулевого тепла на различных участках 

поверхности анода. Перемещение электролита от теплого участка электрода к 

более холодным с более отрицательным потенциалом, также может привести к 

образованию порошка металла по реакции (10). 

В) Формирование ультрадисперсных порошков меди в прианодном 

пространстве в сернокислом растворе 

Многочисленные эксперименты, проведенные нами в направлении 

изучения процесса формирования порошков меди, показали, что практически 

невозможно получить дисперсные порошки меди (с размерами частиц менее 2–

3 мкм) при катодном восстановлении ионов меди. Это объясняется тем, что 

порошки меди, образовавшиеся при катодных плотностях тока выше 

предельного значения, вырастают (укрупняются), так как они находятся на 

поверхности электрода (катода), имеющего отрицательный потенциал.  

В этой связи нами рассмотрена возможность формирования порошков 

металла не на катоде, а в прикатодном пространстве или в объеме раствора, 

также на поверхности анода и в прианодном пространстве [12,13].  

При проведении электролиза в сернокислом растворе трехвалентного 

титана в отсутствии ионов меди (ІІ) с применением медного анода и титанового 

(или графитового) катода имеют место следующие стадийные реакции:  

1) при анодной поляризации медный электрод окисляется с образованием 

ионов меди (ІІ): 

Cu
0
 - 2e → Cu

2+
        (12) 

2) образовавшиеся ионы меди (ІІ) на поверхности анода и в прианодном 

пространстве сразу же взаимодействуют с ионами трехвалентного титана, 

восстанавливаясь до элементного состояния в виде ультрадисперсных 

порошков по реакции (13).  

Cu
2+ 

 + 2 Ti
3+

 → Cu
0 
+ 2 Ti

4+       
(13) 

3) ионы титана (IV), образовавшиеся в результате реакции (13), 

диффундируют в катодное пространство и восстанавливаются на графитовом 

(или титановом) катоде: 

Ti
4+

 +е → Ti
3+

        (14) 

Как было отмечено выше, в том случае, когда медные порошки 

формируются при непосредственном катодном восстановлении ионов меди (ІІ) 

при высоких плотностях тока (т. е. при более отрицательных потенциалах), они 

успевают между собой объединиться в кристаллическую решетку. Тем более, 
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согласно литературным данным, после образования зародышей на поверхности 

катода, последние становятся центрами кристаллизации, т. е. центрами роста 

кристаллов. Известно, что рост зародышей усиливается при 

электроотрицательных потенциалах и в этой связи получить нано- и 

ультрадисперсные порошки при непосредственном катодном восстановлении 

ионов меди (ІІ) практически невозможно. Нами было установлено [12,13], что  

получение порошка меди осуществляется из сернокислого раствора 

трехвалентного титана, не содержащего в растворе ионы меди (ІІ), поэтому в 

данном случае непосредственное катодное восстановление последних не будет 

происходить и образуются только нано- и ультраразмерные порошки.  

В) Явление восстановления селена (VІ) на поверхности анода 

Анионы шестивалентного селена, иначе, селенат-ионы  (    
  ) в 

обычных условиях не восстанавливаются даже сильными восстановителями. 

По данным [14] cеленат-ионы также не восстанавливаются  электрохимическим 

способом. Известен способ извлечения селена восстановлением селенат-ионов 

из водных кислых растворов. Сущность  способа заключается в том, что 

сначала селенат-ионы восстанавливают в концентрированных солянокислых 

растворах при кипячении лишь до четырехвалентного состояния (селенит-

ионов).   Затем во второй стадии, четырехвалентный селен восстанавливают 

сернистым газом до элементного состояния [15]. Восстановление селена (VI) 

осложняется двухстадийностью процесса и сложностью его осуществления, 

связанных с тем, что указанные две стадии проводятся в двух разных 

реакторах.  

Отмечаем, что при переработке медеэлектролитных шламов частично 

образуются растворы, содержащие анионы шестивалентного селена, которые  

большинстве случаев выбрасываются, как отходы производства, так как 

извлечение ионов селена из селенатных растворов можно проводить только с 

применением ядовитых газов и только при высоких температурах.  Процесс 

представляется трудноосуществимым и экономически нецелесообразным [16].  

Нами впервые показана возможность извлечения ионов селена из кислых 

селенатсодержащих растворов, при этом селенат-ионы восстанавливаются в 

анодном пространстве на поверхности медного анода в электролизере с 

разделенными электродными пространствами при комнатной температуре. 

Считаем уместным остановиться на реакциях окисления меди, которое  

протекает в две стадии. Согласно литературным данным [17] окисление 

протекает преимущественно по первой стадии: 
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Cu
0 
+      – e   CuCl                    Е

0 
 0,137 В                      (15) 

В дальнейшем одновалентная медь может окисляться до двухвалентного 

состояния: 

CuCl –е   Cu
2+ 

 +                      Е
0 
  0,538 В                       (16) 

При анодной поляризации медного анода в солянокислом растворе, 

содержащем селенат-ионы, одновалентная медь в момент образования может 

сразу же вступать в химическое взаимодействие в прианодном пространстве с 

образованием элементного селена (реакция 17).  

6CuCl  +      
     + 8       6       + Se

0
 +       

+
 
4H2O                    (17) 

Протекание реакции (17) возможно благодаря разности окислительно-

восстановительных потенциалов систем Se
0     

   и Cu(I)   Cu(II), 

соответственно, равных 0,877 В и 0,538 В.  Эта реакция протекает благодаря 

высокой восстановительной способности свежеобразованной активной 

одновалентной меди. Таким образом, реакция восстановления протекает 

практически на поверхности медного анода и в прианодном пространстве. 

Вышеизложенное можно резюмировать в следующих предложениях: 

1) При электрорафинировании меди электрический ток на поверхности 

анода распределяется не равномерно, т. е. на ее различных участках создается 

различная плотность тока, устанавливаются различные потенциалы и 

выделяется различное количество Джоулевого тепла. Это приводит к 

установлению различающихся потенциалов на поверхности электрода. 

При перемещении электролита с участка положительной области потенциалов 

к участкам с менее положительными значениями потенциала, избыточные ионы 

одновалентных ионов восстанавливаются до элементного состояния. 

Кроме того в производстве электрорафинировании меди, температура 

электролита и напряжение в электрохимической цепи постоянно колеблются, 

соответственно, изменяется потенциал. При смещении потенциала в 

отрицательную сторону на поверхности анода происходит восстановление 

купро-ионов. Электрод продолжает оставаться анодом. В этих условиях  

встраивание атомов меди в кристаллическую решетку затруднено. Плохо 

сцепленные с анодной поверхностью порошки меди уносятся и постепенно 

осаждаются в донном шламе. 

2) при анодном растворении меди в сернокислом растворе 

трехвалентного титана ионы меди (ІІ), образовавшиеся на аноде, сразу же 

восстанавливаются ионами титана (III) на поверхности анода и в прианодном 

пространстве.  
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3) в солянокислом растворе при анодной поляризации медного электрода 

одновалентные ионы меди мгновенно восстанавливают ионы шестивалентного 

селена на поверхности анода или в прианодном пространстве.  

Результаты экспериментальных данных позволяют констатировать, что 

нами обнаружено новое явление – явление восстановления ионов на 

поверхности анода. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению влияния 

предварительной тепловой обработки ферментной культуры. штамма гриба-

продуцента пектолитических ферментов Aspergillus foetidus М-45. 

Экспериментально определены оптимальные режимы термоактивации для 

получения ферментного препарата высокого уровня активности. Тепловая 

активация культуры заключается в прогреве водной суспензии конидий 

микроорганизма продуцента при температуре 45
0
С в течение 30 минут с 

последующим засевом стерильной питательной среды активированными 

конидиями и выращиванием культуры при регламентируемых условиях. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the effect of preliminary heat 

treatment of an enzyme culture. a strain of the fungus-producer of pectolytic enzymes 

Aspergillus foetidus M-45. The optimal modes of thermal activation for obtaining an 

enzyme preparation of a high level of activity have been experimentally determined. 

Thermal activation of the culture consists in warming up an aqueous suspension of 

the conidia of the producer microorganism at a temperature of 45
0
C for 30 minutes, 

followed by sowing a sterile nutrient medium with activated conidia and growing the 

culture under regulated conditions. 

Key words: strain of the fungus–producer Aspergillus foetidus M-45, thermal 

activation, pectolytic activity. 

 

Введение. Ферменты в качестве биокатализаторов многих биохимических 

реакций и целых процессов нашли применение в различных отраслях 

промышленности, сельском хозяйстве, медицине [1, 4, 8]. 

Применение ферментов позволяет в большинстве случаев 

интенсифицировать технологические процессы, снизить себестоимость 

производства, расширить сырьевые ресурсы, повысить качество готового 

продукта [1-8]. 

Получение ферментных препаратов определенной категории диктуется 

требованиями отраслей народного хозяйства – потребителей этих 

биокатализаторов, особенно в настоящее время при необходимости 

импортозамещения данным видом продукции. Так, например, для переработки 

плодов и фруктов при производстве соков необходим пектолитический 

препарат. В первичном виноделии на стадии получения соков из винограда 

также используются пектиназы, которые способствуют увеличению выхода 

виноградного сусла до 6-10% [5]. Нашли применения пектолитические 

ферменты и в кондитерской промышленности для снятия слизистого покрытия 

с кофейного боба и с бобов какао. В сельском хозяйстве применение 

пектолитического комплекса ферментов весьма перспективно для улучшения 

силосуемости кормовых трав. Введение ферментов, особенно пектолитических, 

повышает трудносилосующихся и несилосующихся растений. Такая 

предварительная обработка кормов ферментами повышает их питательную 

ценность и усвояемость [7-10]. 

Однако, процесс производства микробных ферментных препаратов 

чрезвычайно сложен и состоит из многих технологических операций. 

Начальная стадия этого процесса включает отбор проб и выращивание 
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посевного материала активного штамма микроорганизма – продуцента 

фермента. Увеличение его биосинтетической способности сказывается и на 

конечном выходе ферментов [8]. 

В последнее время научно-исследовательские работы, в основном, 

направлены на повышение активности ферментных препаратов, что позволяет 

снижать их дозировку и тем самым снижать себестоимость готовой продукции. 

С другой стороны, такого же эффекта можно добиться путем разработки 

наиболее дешевых сред для выращивания микроорганизмов, изыскания 

оптимальных условий культивирования с целью накопления максимального 

количества биомассы фермента, совершенствование способов их выделения и 

очистки [1, 2, 4]. 

Сейчас известно, что возможно использовать температурную активацию 

непосредственно штаммов микроорганизмов-продуцентов ферментов, для 

увеличения их биосинтетической активности [1-2]. 

В связи с этим целью настоящих исследований являлось изучение 

влияния предварительной тепловой обработки ферментной культуры. штамма 

гриба-продуцента пектолитических ферментов Aspergillus foetidus М-45 и 

разработка оптимальных режимов термоактивации для получения ферментного 

препарата высокого уровня активности. 

Материалы и методы. Объектом исследований служил штамм микро-

культуры Aspergillus foetidus М-45, грибные микроорганизмы (Aspergillus) 

получены из коллекций кафедры биологии почв Московского 

Государственного Университета им. Ломоносова. Культивирование 

микроскопических грибов осуществляли в аэробных условиях глубинным 

способом при температуре 30
0
С в течение 5-7 суток на стерильной питательной 

среде, следующего состава в %: свекловичный жом – 3; вытяжка из 10% 

суспензии солодовых ростков – 10; (NH4)2SO4 – 0,7; КН2РО4 – 0,2; MgSO4 – 

0,05; FeSO4 – 0,001. Общую пектолитическую активность (ПкА) ферментов 

культуральной жидкости Asp. foetidus М-45 определяли интерферометрическим 

методом [7]. 

Результаты и обсуждения. В соответствии с намеченными 

направлениями исследований водную суспензию Asp. foetidus М-45 прогревали 

в ультратермостате при температурах 30
0
, 40

0
, 50

0
, 60

0
, 70

0
С в течение 15, 30, 

45, и 60 минут. Пектолитическая активность ферментов культуральной 

жидкости, полученной при контрольном культивировании без 

предварительного прогрева посевного материала, была принята за 100%, 
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ферментативная активность (ФА) культуральной жидкости, после тепловой 

обработки выражали в % к контролю. Результаты данных исследований 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Влияние тепловой обработки на изменение ферментативной 

активности культуральной жидкости. 1-30
0
С; 2- 40

0
С; 3-50

0
С; 4-60

0
С 

 

Так прогрев конидий при 30
0
С в течение получаса приводит к 

увеличению ферментативной активности культуральной жидкости на 10%, 

прогрев при 40
0
С в течение 30 минут – на 20% по сравнению к контролю. 

Максимальный эффект повышения пектолитической активности 

глубинной культуры Asp. foetidus М-45 (ΔФА   40%) был получен при 

тепловой обработке водной суспензии конидий в течение 30 минут, 

температуре – 50
0
С. 

Увеличение времени температурного воздействия на посевной материал 

приводило к уменьшению накопления ПкА в глубинной культуре (рис.1). 

Прогрев монокультуры Asp. foetidus М-45 в течение 45 минут при 

температуре 30
0
, 40

0
 и 50

0
С с последующим культивированием ее показал 

прирост ПкА на 5-20%. Пятнадцатиминутная инкубация водной суспензии 

культуры при 60
0
С также позволило увеличить активность н 15%, тогда как 

увеличение времени воздействия этой температуры до 30 минут оказывало 

негативное воздействие и приводило к потере активности на 30% по 

отношению к контролю. Аналогичный эффект потери ПкА наблюдался и после 

часового прогрева при температурах 40
0
 и 50

0
 С (на 5-15%). 
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Проведенные исследования показали, что, активно воздействуя на 

метаболистические процессы клетки монокультуры Asp. foetidus М-45 за счет 

их термообработки можно достигнуть значительного увеличения активности 

пектолитического комплекса ферментов культуральной жидкости до 35-40%. 

В связи с этим на базе биохимической лаборатории были воссозданы 

условия максимально приближенные к производственным и были проведены 

опытно-промышленные испытания по активности продуцента пектиназы Asp. 

foetidus М-45 с целью увеличения его продуцирующей способности к 

интенсификации биосинтеза. 

Тепловую активацию культуры осуществляли на двух ступенях 

подготовки посевного материала к дальнейшему культивированию: 

На стадии посева культуры на косяк; 

На стадии рассева косяков на качалочные колбы для засева ферментера. 

С этой целью готовили водную суспензию посевного материала. 

Для приготовления водной суспензии конидий Asp. foetidus М-45 в пробирку с 

культурой вносили 10 мл термостатированной (с заданной температурой 

прогрева) водопроводной стерильной воды. Встряхивали и выдерживали при 

оптимальных условиях (температура 45-50
0
С, время 20-30 мин) проверка 

накопления пектолитической активности культуры показала, что 

термоактивация культуры перед высевом на косяк с морковным агаром 

приводила к увеличению продуктивной способности монокультуры Asp. 

foetidus М-45 в среднем на 20%, а ПкА возросла при этом с 1,6-2,4 ед/мл до 3,1-

3,7 ед/мл. 

После чего, полученную таким образом на косяке термоактивированную 

культуру с увеличенной пектолитической активностью подвергали 

дополнительному прогреву перед рассевом на качалочные колбы. В этом 

случае проводили повторную тепловую активацию суспензии конидий 

микроорганизма-продуцента Asp. foetidus М-45 в том же режиме с 

последующим засевом на стерильную питательную среду активированными 

конидиями и выращиванием культуры при регламентных условиях. 

В результате установлено, что пектолитическая активность глубинной 

культуры составила 4,14-4,35 ед/мл. 

Заключение. Таким образом, данные опытно-промышленных испытаний 

подтвердили возможность увеличения пектолитической активности 

культуральной жидкости Asp. foetidus М-45 за счет предварительной активации 

культуры перед выращиванием. Анализ полученных результатов показал, что 
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введение несложной дополнительной операции приводит, следовательно, и к 

увеличению выхода препарата. Так, например, при плане выхода ферментного 

препарата Пектофоетидина Г3Х 50 усл. кг в месяц, применение 

предварительной тепловой обработки микрокультуры Asp. foetidus М-45 

позволит увеличить выход ферментного препарата до 50-62 усл. кг в месяц, то 

есть примерно на 20-25%. Данный способ термоактивации культуры Asp. 

foetidus М-45 представляет определенный интерес для внедрения данного 

способа в производство. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору данных о распространенности и 
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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной 

SARS-CoV-2, является причиной быстрого роста числа заболевших и высокой 

смертности во всем мире. Независимо от того, что вирус обладает тропностью к 

клеткам дыхательной системы, имеется высокий риск развития психических 

расстройств, одним из проявлений которых и является нарушение сна. 

Сон представляет собой физиологический процесс, за регуляцию 

которого отвечают иммунологически активные вещества, гормоны и 

нейротрансмиттеры, выстраивая между собой сложные взаимодействия [1]. Сон 
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представляет собой неотъемлемую часть жизни для человека и является одним 

из главных регуляторов клеточных  и гуморальных процессов, поэтому такое 

явление, как недостаток сна может, снизить иммунный ответ и  подвергнуть 

весь организм стрессу. 

В настоящее время в условиях увеличения распространенности 

заболеваемости COVID-19 растет роль специалистов в области психического 

здоровья, которые с нарастающей частотой выявляют расстройства сна у 

разных возрастных групп населения. 

Расстройства сна до появления COVID-19 по всему миру наблюдались 

примерно у 35% населения. С появлением новой коронавирусной инфекции 

существенно ухудшились эпидемиологические показатели, что вызвало 

значительное увеличение обращаемости к специалистам по поводу нарушений 

сна во всем мире. Так было выявлено, что 74,8% заболевших COVID-19 

страдают расстройствами сна, тогда как среди здорового населения также 

имеется увеличение обращаемости по этой же причине до 39,7% [1]. Среди 

причин, вызывающих данные нарушения, называются влияние самой пандемии 

на повседневную жизнь, введение противоэпидемических ограничений, а также 

влияние самого инфекционного процесса. 

Основными проявлениями расстройств сна у заболевших являются 

инсомния и так называемый синдром беспокойных ног. Нарушения сна могут 

быть связаны с гипоксией, действием инфекционного фактора, а также 

непосредственно с психическим состоянием человека [2]. Во время 

инфекционного процесса все изменения, происходящие во сне, являются 

компонентом ответа острой фазы, который способствует выздоровлению через 

механизмы, связанных с участием интерлейкинов и цитокинов. В дальнейшем 

при участии этих медиаторов в процесс вовлекается эндокринная и нервная 

системы [1]. Цитокиновый шторм, обусловленный SARS-CoV-2, способствует 

развитию воспалительных процессов, приводящих к повреждению центральной 

нервной системы, в основном тех областей, которые участвуют в регуляции 

сна, а именно гипоталамус, префронтальную кору, базальные ганглии [3]. 

Среди главных симптомов бессонницы, обусловленных иммунными 

процессами, выявляют трудности с засыпанием, беспокойный сон с 

множеством сновидений и кошмаров, сниженное качество сна. Данные 

проявления наблюдаются не только в период острого процесса, но и после 

перенесенного заболевания. Эти симптомы связаны с иммунными процессами, 

которые способствуют развитию патологии сна. Вероятность наличия связи 
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нарушений сна при COVID-19 с бессимптомным заражением вирусом требует 

дальнейших исследований [2]. 

Описаны следующие виды нарушений сна, связанных с COVID-19  [4]: 

острая и стойкая инсомния; синдром обструктивного апноэ во время сна; 

нарушения циркадного ритма; дезорганизация режима сна и бодрствования, а 

также связанная с ним избыточная сонливость в дневное время суток; 

посттравматическое расстройство сна; патологические сны (ночные кошмары); 

преходящий синдром беспокойных ног, связанный с бессонницей. 

После выздоровления пациентов также беспокоят нарушения сна, 

независимо от того, что произошло ослабление системного воспаления и 

снижение гипоксемии. В восстановительный период после перенесенного 

COVID-19 симптомы сохраняются в связи тревогой возможного повторного 

заболевания, сердечными проявлениями. Часть нарушений сна можно отнести к 

острым формам (кратковременной) бессонницы, которая развивается в первые 

три месяца от начала заболевания и связана с условиями, в которые помещают 

пациента при госпитализации. Отличительной чертой острой формы 

бессонницы является уменьшение выраженности проявлений нарушений сна 

при прекращении действия стрессового фактора или по мере того, как к нему 

адаптируются. 

С другой стороны нарушения сна, диагностируемые у пациентов с 

COVID-19, могут быть одним из симптомов психоэмоционального 

расстройства. Данная патология представлена в рамках тревожно-депрессивных 

расстройств, которые могут быть представлены патологической 

психологической реакцией в ответ на заболевание COVID-19; соматогений 

(в результате прямого поражения центральной нервной системы вирусом или 

опосредованно в связи с развитием полиорганной недостаточности); ятрогений 

[1]. Клинические проявления разнообразны, могут наблюдаться 

пресомническая бессонница, характеризующаяся сложностью с засыпанием, а 

также ранние пробуждения с невозможностью снова заснуть (постсомническая 

бессонница), беспокойство во время ночного пробуждения, частые ночные 

пробуждения (интрасомническая бессонница), мучительное душевное 

состояние в ранние утренние часы. В таких условиях для данных пациентов 

характерно отсутствие чувства сна, часто развитие патологического страха 

перед наступлением ночи и последующая за этим бессонница [5]. 

Во время приема и после отмены лекарственных средств, влияющих на 

сон, может возникнуть другая клиническая форма бессонницы, которая 
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проявляется как в острый период заболевания, так и в период 

реконвалесценции. Нарушения сна могут вызывать антидепрессанты 

(флуоксетин, пароксетин, сертралин, циталопрам, ингибиторы 

моноаминоксидазы); психостимуляторы; а-адреномиметики (псевдоэфедрин, 

фенилэфрин, фенилпропаноламин); гипотензивные препараты (клонидин, 

в-адреноблокаторы); гиполипидемические средства (статины, холестирамин); 

бронходилататоры (теофиллин, тербуталин); противовирусные и 

антибактериальные препараты (изониазид, пенициллин, интерфероны). 

Пандемия внесла свои коррективы в повседневную жизнь людей и 

вызвала тем самым существенный стресс, страх заболеть, усилилось 

беспокойство по поводу здоровья, произошла социальная и финансовая 

изоляция, а также затянулись процессы адаптации к новому режиму жизни. 

Данные стрессовые факторы оказывают значительное влияние на нарушение 

циркадных ритмов и приводят к патологии сна людей с определенными 

психологическими особенностями [2]. 

Несмотря на распространенность расстройств сна среди пациентов с 

подтвержденным COVID-19 количество проводимых мероприятий с целью 

лечения ограничено. С целью профилактики дальнейшего ухудшения 

состояния пациентов с нарушениями сна необходимо проводить раннюю 

диагностику и проводить соответствующее лечение. Важную роль при терапии 

психических проявлений COVID-19 во время пандемии играет применение 

лекарственных препаратов (этиотропное лечение, купирование других 

соматических патологий), а также психотерапия и использование 

разнообразных методов релаксации. 

Заключение. Основываясь на анализе литературы на тему нарушений сна, 

связанных с COVID-19, можно сделать вывод, что новая коронавирусная 

инфекция часто сопровождается нарушениями сна, которые развиваются как 

из-за прямого воздействия на центральную нервную систему, так и из-за 

тревожно-депрессивной реакции, возникающей на фоне резких изменений 

условий повседневной жизни и ценностных ориентаций. Необходимо принятие 

мер, способствующих сбережению здоровья, а также создание мероприятий, 

направленных на быстрое реагирование к стрессовым факторам, и 

предотвращение развития патологии психического здоровья населения. 
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Актуальность. Фобии в течение последних лет неизменно привлекают 

внимание исследователей по причине распространенности в общей популяции, 

которая составляет, по данным эпидемиологических исследований, в среднем 

от 7,3 до 18 %. Канцерофобия – иррациональная боязнь возникновения 

онкологического заболевания. Часто развивается при ипохондрии, обсессивно-

компульсивном расстройстве, панических атаках и тревожных расстройствах, 

однако может наблюдаться и в отсутствие других психических нарушений. 
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По статистике, занимает лидирующее положение среди нозофобий. Такая 

высокая распространенность канцерофобии обусловлена представлением о 

раке, как о неизлечимой болезни с тяжелыми страданиями больных в 

терминальной стадии, большой частотой онкологических заболеваний, а также 

озабоченностью общества. Онкологические заболевания занимают лидирующее 

положение в структуре заболеваемости в зрелом возрасте. Эффективность 

терапии онкозаболеваний зависит от своевременности выявления на ранних 

стадиях, доверительного комплаенса между врачом и клиентом. 

На гармоничное восприятие состояния своего здоровья или картины 

имеющегося заболевания влияет информированность человека о самом 

заболевании, терапии и прогнозе, а так же психологическая адаптивность к 

неприятным обстоятельствам[4, с. 286]. В связи с этим имеется необходимость 

в регулярности осмотров  в рамках диспансеризации и организации 

информирования населения о необходимости диагностических обследований, 

терапевтических мероприятий [1, с. 237].  

Цель исследования. Изучить осведомленность об онкопатологии и 

наличие тревожных канцерофобических переживаний у лиц зрелого возраста. 

Материалы и методы исследования. В анонимном опросе приняли 

участие 63 респондента (жители г. Кирово-Чепецк и г. Слободской), средний 

возраст — 61,9 лет±11,8 лет, из них мужчин — 13 чел., женщин — 50 чел. 

(соотношение 1:3,8). Имели образование среднее общее - 1 чел. (1,6%), среднее 

профессиональное - 33 чел. (52,4%), высшее - 29 чел. (46,0%).  

Использовался психодиагностический метод с применение анкеты, 

составленной авторами.  

Статистический метод с использованием описательных способов.  

Результаты исследования. Исследования показало, что респонденты 

осведомлены о «онкологическое заболевание». Больше половины опрошенных 

— 33 чел. 52,4% часто обсуждают и интересуются информацией на эту тему. 

Целенаправленно читают публикации в СМИ об онкозаболеваниях и причинах 

их вызывающих — 42 чел. (66,7%), не проявляют интерес к этим вопросам — 

21 чел. (33,3%). При этом убежденных в неизлечимости данной патологии 

выявлено 7 чел. (11,1%). 

Стараются вести здоровый образ жизни и следят за здоровьем 53 чел. 

(84,1%), имеют вредные привычки (курение и/или избыточно употребляют 

алкоголь) — 10 чел. (15,9%). 
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Ответственно относятся к диспансеризации и хотели бы регулярно 

обследоваться на исключение онкозаболеваний — 61 чел.  (96,8%).  

Доверяют врачам и, при необходимости, обращаются  за медицинской 

помощью — 38 чел.  (60,3%), низкое доверие к врачам и склонность к 

самолечению отметили — 25 чел.  (39,7%).  

Мнительность и тревожные переживания по поводу своего здоровья 

отметили  26 чел. (42,3%), из них обращались за помощью к психотерапевтам 

— 9 чел. (14,3%), среди них 6 чел.  (23,1%) постоянно принимают 

успокоительные лекарства.  

Опасения о возможности заболеть онкологическим заболевание отметили 

61 чел.  (96,8%).  

Тревожные переживания, связанные с возможностью развития 

онкозаболевания, были отмечены у респондентов, которые имели информацию 

о наличия у родственников онкологического заболевания — 18 чел. (28,6%)  

или у лиц,  имеющих в анамнезе онкологические заболевания — 3 чел. (4,8%). 

Выводы. Таким образом, исследование выявило, что для половины 

опрошенных (52,4%) информация об онкозаболеваниях является актуальной и 

они постоянно интересуются публикациями на эту тему. Подавляющее 

большинство (84,1%) лиц зрелого возраста придерживаются здорового образа 

жизни, следят за здоровьем и ответственно относятся к диспансеризации. 

Больше половины (60,3%) доверяют врачам и обращаются за медицинской 

помощью. Тревожные переживания по поводу здоровья были  выявлены у 

42,3%. Опасения по поводу развития онкозаболевания отметили 96,8%. 

Принимают постоянно противотревожные препараты 23,1%, обращались к 

психотерапевтам 14,3% опрошенных. В связи с этим, для снижения тревожных 

нозогенных переживаний среди лиц зрелого возраста необходимо расширять 

спектр информационно-образовательных мероприятий о возможностях ранней 

диагностики, вопросах профилактики и современных подходах терапии 

онкозаболеваний.   
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Аннотация: в данной статье приведена информация о терапевтической 

эффективности препарата Ивермека при лечении параскариоза лошадей, 

распространенного на территории Хабаровского края. Параскариоз – 

нематодозная болезнь лошадей и других однокопытных животных (ослов, зебр, 

лошадей Пржевальского). Она характеризуется нарушением функциональной 

работы тонкого отдела кишечника, воспалением легких, исхуданием, 

замедлением в росте и развитии, незначительным повышением температуры, 

анемией, снижением работоспособности, ухудшением экстерьерных и 

интерьерных качеств животных и нередко – летальным исходом. 

Ключевые слова: гельминтозы, лечение, Ивермектин, параскариоз 

лошадей, инвазионные болезни, нематодозы. 

 

EFFICACY OF IVERMEC IN THE TREATMENT 

OF EQUINE PARASKARYOSIS 

 

Guga Daria Dmitrievna 

 

Abstract: This article provides information on the therapeutic efficacy of 

Ivermeca in the treatment of equine parascariosis in the Khabarovsk Krai. 

Paraskaryosis is a nematodous disease of horses and other single-experimental 

animals (donkeys, zebras, Przhevalsky horses). It is characterized by a violation of 

the functional work of the small intestine, inflammation of the lungs, emaciation, 

slowdown in growth and development, a slight increase in temperature, anemia, a 
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decrease in performance, a deterioration in the exterior and interior qualities of 

animals and often a fatal outcome. 

Key words: helminthiasis, treatment, Ivermectin, equine parascariosis, 

invasive diseases, nematodoses. 

 

Параскариоз лошадей вызывается нематодой Parascaris equorum из 

семейства Acaridae. Локализуются параскарисы в тонком кишечнике, иногда в 

желудке и желчных протоках печени [3, с. 149]. 

Возбудителем болезни является P. equorum — крупная нематода белого 

цвета. Самцы имеют длину 15–28 см, хвост их загнут и снабжен двумя равными 

спикулами, небольшими боковыми крыльями, а на вентральной поверхности 

располагаются 79–105 пар половых сосочков. Самки — 18–40 см длиной, их 

вагина открывается в передней части тела. Яйца крупные, темно коричневого 

цвета, покрытые толстой гладкой оболочкой. В яйцах находятся зародышевые 

клетки. Дефинитивные хозяева — лошади, ослы, мулы [2, с. 16]. 

Биология возбудителя. Цикл развития параскарисов происходит по 

аскаридному типу. Лошади и другие непарнокопытные животные заражаются 

алиментарным путем при заглатывании инвазионных яиц с кормом и водой. 

После завершения миграции личинок по гепато-пульмональному пути в тонком 

отделе кишечника вырастает половозрелый гельминт. С момента заглатывания 

яиц до формирования половозрелой стадии паразита проходит 2–2,5 месяца  

[3, с. 150]. 

Эпизоотологические данные. Преимущественно болеет молодняк 

текущего года рождения. С возрастом процент зараженности и интенсивность 

инвазии снижаются. Пик инвазии приходится на осенне-зимний период  

[1, с. 272]. 

Симптомы заболевания.  У жеребят в период миграции личинок по крови 

в первые дни заражения отмечают энтериты, диарею, а спустя 9–16 дней 

развивается бронхопневмония, которая сопровождается кашлем, 

кратковременным повышением температуры, истечением из носа. При высокой 

интенсивности инвазии наблюдаются нервные явления в виде эпилепсии, 

тетанических судорог, пареза задней части тела и даже бурных припадков. При 

хроническом течении инвазии имеют место периодические поносы, 

сменяющиеся запорами, прогрессирующее исхудание, могут наблюдаться 

колики. Слизистые оболочки становятся бледными, изменяется состав крови. 
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При этом уменьшается количество эритроцитов и гемоглобина, отмечают 

лейкоцитоз, эозинофилию, ускоренную СОЭ [2]. 

Основной метод прижизненной диагностики — исследование фекалий 

лошадей методом Фюллеборна или Котельникова–Хренова. Такие 

исследования проводят не раньше чем через 2 месяца после рождения. 

Для выявления в организме животных неполовозрелых форм параскарисов 

рекомендуется диагностическая дегельминтизация. Посмертно диагноз 

устанавливают путем вскрытия кишечника, а при миграционной стадии 

болезни исследуют кусочки легких на обнаружение личинок по методу Бермана 

[3, с. 21]. 

Профилактика параскариоза лошадей складывается из следующих 

мероприятий:  

Систематическая уборка помещений. 

Биотермическое обезвреживание навоза.  

Запрещение скармливания лошадям грубых кормов с пола. Поение 

животных только чистой водой. 

Дегельминтизация жеребят текущего года рождения в неблагополучных 

по параскариозу хозяйствах, первый раз в августе, второй — после отъема, 

молодняк 1–2 лет и взрослых лошадей — соответственно в марте–апреле и 

октябре–ноябре.  

Ежемесячное скармливание при табунном содержании жеребятам с 3-х 

месячного возраста солей пиперазина в дозе 10 г 2 дня подряд, а с августа до 

конца года — по 15 г препарата на животное групповым методом. 

Целью исследования является изучить эффективность применения 

Ивермека при лечении параскариоза лошадей. 

Материалы и методы. Для проведения работы, среди выявленных в 

конно-спортивном клубе 24 животных с диагнозом параскариоз, отобрали 

5 животных одного возраста, со схожими клиническими признаками и живой 

массой. 

Животные отбирались по следующим критериям: 

• Возраст от 6-7 месяцев до 1 года; 

• Живая масса 230-250 кг; 

• Симптомы проявления болезни: исхудание, потеря аппетита. 

Результаты исследования. Для исследования необходимо было рассчитать 

экстенсивность и интенсивность инвазии.  

Экстенсивность инвазии по стаду составила 48,98%. 
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Интенсивность инвазии в исследуемой группе составила 30,4 экз./гол. 

В ходе исследования разработали схему лечения, в основе которой в 

качестве антигельминтного препарата был выбран «Ивермек» и витамино-

аминокислотный комплекс «Витам». Данные представленны в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Схема лечения для опытной группы 

Препарат Кратность введения Дозировка Путь введения 

Ивермек  Однократно  1 мл на 50 кг Внутримышечно  

Витам 2 раза в неделю 3 мл на 10 кг Внутримышечно  

 

Для оценки терапевтической эффективности мы основывались на 

следующие показатели: период выздоровления  и интенсивность инвазии в 

исследуемой группе до и после проведенного лечения. Результаты проведенной 

работы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Терапевтическая эффективность препарата Ивермек для лечения 

параскариоза лошадей 

Количество животных в группе 5 

Препарат  Ивермек 

Выздоровело животных в группе, % 100 

Продолжительность лечения  7 дней 

Период выздоровления 5-6 дней 

Интенсивность инвазии, экз./гол. До лечения После лечения 

30,4 0 

Падеж:  

Вынуждено убито: 

- 

- 

    

Данные таблицы 2 показывают, что выбранный антигельминтный 

препарат «Ивермек» оказывает высокий терапевтический эффект при лечении 

животных больных параскариозом. Это видно по выздоровлению животных в 

группе через 5-6 дней и интенсивности инвазии 0 экз./гол по всей исследуемой 

группе после однократного введения «Ивермека». 

В ходе проведенной работы, антигельминтный препарат «Ивермек» 

показал высокий терапевтический эффект при лечении лошадей больных 

параскариозом. Об этом свидетельствует выздоровление животных в 
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исследуемой группе через 5-6 дней и интенсивность инвазии 0 экз./гол по всей 

группе после однократного применения «Ивермека». 
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В АРИДНОЙ ЗОНЕ ЮГА 
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Аннотация: Климатические условия аридной зоны юга России для 

занятия питомниководством достаточно сложные. Биологические особенности 

растений необходимо удовлетворять полностью, только тогда возможно 

выращивание качественного посадочного материала. В связи с этим внедрение 

современных технологических приемов выращивания растений может снять 

часть проблем. 

Ключевые слова: питомник, декоративные растения, аридная зона, 

размножение растений, технологии, зеленые стандарты. 

 

MODERN TECHNOLOGIES OF NURSERY BREEDING  

IN THE ARID ZONE OF THE SOUTH 

 

Anokhina Natalia Nikolaevna 

 

Abstract: The climatic conditions of the arid zone of the south of Russia are 

quite complex for nursery breeding. The biological characteristics of plants must be 

fully satisfied, only then is it possible to grow high-quality planting material. In this 

regard, the introduction of modern technological methods of growing plants can 

remove some of the problems. 

Key words: nursery, ornamental plants, arid zone, plant reproduction, 

technologies, green standards. 

 

Не смотря на наличие на территории юга России большого количества 

существующих питомников декоративных растений, при детальном изучении 

обнаруживается, что основная их часть сосредоточена в Краснодарском Крае. 
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Однако территория Краснодарского Края по большей своей части не может 

быть отнесена к аридной (засушливой зоне).  

В условиях частных садов и создания систем автополива большинство 

декоративных растений приспосабливается к суровым условиям засушливых 

зон. Но для озеленения городов аридной зоны (Астрахань, Элиста, Камызяк, 

Нариманов и т.д.) в условиях несовершенства или отсутствия поливочных 

систем необходим более адаптированный посадочный материал. А поэтому 

существует необходимость создания питомников в населенных пунктах именно 

аридной зоны с выращиванием растений по технологиям, основанным на 

биологических потребностях растений. 

Отдельным предметом изучения служит  Питомник Южных Растений 

«Началово». Питомник занимается выращиванием целого ряда культур: 

однолетних цветущих растений и рассады, многолетних растений и злаков, 

лиственных кустарников и декоративных деревьев. Так же функционирует как 

садовый центр и занимается выгонкой луковичных срезочных культур. 

Поэтому в связи с широтой ассортимента максимально применим с точки 

зрения изучения питомниководства в аридной зоне. 

Большинство литературных источников посвященных древоводству, 

производство посадочного материала описывает приоритетно в открытом 

грунте. Однако современные питомники в большей степени выращивают 

растения наоборот в контейнерах на оборудованных площадках.  

Производство посадочного материала в контейнерах с закрытой корневой 

системой позволяет получить посадочный материал с очень высокой степенью 

приживаемости. Такой материал не имеет ограничений по срокам реализации и 

может продаваться в любое время сезона. Так же при выращивании растений в 

контейнерах гораздо проще контролировать режим питания растений, подбирая 

оптимальные субстраты и удобрения.  

Большое внимание в питомниках южной части уделяется затенению 

контейнерного производства в жаркий период с целью защиты растений от 

перегрева. Контейнерные площадки в период с июня по август затягиваются 

затеняющей сеткой со светопропускной способностью 55% (% проникновения 

солнечных лучей через полотно). 

Затеняющая сетка представляет собой зеленое полотно узелкового 

плетения с повышенной прочностью и устойчивостью к различным типам 

внешнего влияния. Материал не подвержен гниению, не боится негативного 

воздействия ультрафиолетового излучения. 
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Теплицы забеливаются специальным покрытие. Этот состав предназначен 

для защиты растений от избыточной освещенности и перегрева в течении 

летнего сезона, может наноситься на наружные поверхности всех стандартных 

типов теплиц, снижает температуру и уровень освещенности в равном 

отношении. Степень затенения регулируется степенью разведения состава и 

устанавливается индивидуально, исходя из задач производства. 

Так же реализуется использование белых контейнеров, как 

дополнительная защита от перегрева. Опытным путем определено, что 

корневая системы в период июнь - август в белых контейнерах имеет 

температуру ниже на 3град по сравнению с классическими черными 

контейнерами. 

Тепличный комплекс питомника применяет в качестве покрытия рабочих 

поверхностей перед установкой контейнеров капилярные маты Vivapol. 

Капиллярные маты представляют собой ткань со строго определенной 

влагоемкостью, выражаемой в литрах воды/питательного раствора на единицу 

своей поверхности. Задача капиллярного мата - принять в себя питательный 

раствор, распределить его равномерно по всей площади и предоставить всем 

растениям, находящимся на его поверхности, одинаковые возможности для 

потребления этого питательного раствора. 

Замечено, что помимо функции равномерного полива и «нижнего» 

питания капиллярные маты позволяют обеспечить защиту от пересыхания и 

переувлажнения растений в теплицах. При избыточном поливе влага 

естественным образом переходит и увлажняет мат. Когда грунт в контейнерах 

начинает подсыхать, корневая система наоборот перенимает влагу с 

капиллярного мата.  

Достижения в области культуры клеток и тканей привели к созданию 

принципиально нового метода вегетативного размножения – клонального 

микроразмножения(получение в условиях invitro. В основе метода лежит 

уникальная способность растительной клетки под влиянием экзогенных 

воздействий давать начало целому растительному организму. 

Технология микроклонального размножения ежегодно становится все 

доступнее и распространеннее. На текущем этапе ее развития такие 

лаборатории открывают не только научные учреждения, но и крупные 

питомники и тепличные комбинаты. К декоративным культурам, успешно 

размножаемым таким способом можно отнести: гейхеры, гортензии, вейгелы, 

розы, клематисы, аквариумные растения и т.д. 
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Посадка черенков и сеянцев в питомнике осуществляется современным 

технологичным способом - на посадочной линии производства компании 

Сидтек (Санкт-Петербург). 

Линия состоит из трех машин: разрыхлитель биг-бейлов, машина для 

наполнения горшков и конвейера. Такая компоновка позволяет в день 

осуществлять посадку до 6000 единиц контейнеров при работе 4х человек.  

Применение современной посадочной техники позволяет осуществлять 

посадку растений быстро, что особенно важно в жаркие месяцы. Так же такая 

линия дает возможность замешивать посадочную торфосмесь по необходимой 

рецептуре, с применением влагосберегающих компонентов. 

Для посадки в питомнике применяется готовый субстрат на основе торфа, 

по согласованному рецепту. Стандартные субстраты, подходящие для регионов 

Средней полосы, в питомнике не прошли испытания летней погодой, они 

быстро пересыхают и потом долго смачиваются. По рецептуре для питомника в 

состав верхового торфа вносятся: агроперлит для лучшей аэрации, 

гидрореагент для лучшей смачиваемости, известняковая мука для 

нейтрализации кислотности. Производственное равномерное внесение всех 

этих компонентов дает равномерное распределение по объему, что в результате 

обеспечивает ровный агрохимический фон. 

Особое внимание уделяется внесению агроперлита и гидрореагента. Это 

уникальное увлажняющее вещество, производимое в специальном химическом 

реакторе. Оно поддерживает оптимальный режим влажности, помогая 

удерживать необходимое количество воды в грунте и сокращая количество 

поливов. Так же достигается дополнительный эффект – контролирует уровень 

влажности и повышает воздухопроницаемость грунта, предотвращая его 

переувлажнение в те месяцы, когда растению требуется меньше влаги. 

Агроперлит – экологический безопасный и однородный пористый 

минерал белого цвета. Он стабилизирует температурный режим, впитывает и 

удерживает в 3-4 раза больше воды, чем собственная масса, создает 

оптимальную воздушно-влажностную среду для развития корневой системы 

растений. Добавление агроперлита в почвенные смеси делает почву более 

пористой и рыхлой. 

Одни из проблем, с которыми сталкиваются питомниководы при 

контейнерном выращивании растений, это их перегрев в летний период и 

проблема зимовки растений соответственно в зимний период. Решить сразу обе 

эти задачи может технология Pot-in-Pot (горшок в горшке). По этой технологии 
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для выращивания растительности используют 2 контейнера, один из которых 

закопан в землю, а другой вставлен в него так, чтобы между стенками горшка 

был небольшой зазор (на дно первого контейнера засыпается небольшим слоем 

гравий). 

Одним из питомников, реализовавшим данную технологию является 

питомник Рыжики (ООО «Питомник «Рыжики», Ленинградская область). 

Легенчук Н.Н. среди прочих выделяет следующие плюсы, которые особенно 

актуальны южным засушливым регионам: 

- Отсутствие перегрева контейнеров и, соответственно, корневой системы 

растений. Проблема перегрева полностью нивелируется в технологии  

Pot-in-pot, так как контейнер находится на уровне и ниже уровня почвы и при 

этом соблюдается оптимальная температура для роста и развития корневой 

системы растений. Растения, выращенные по этой технологии, имеют более 

развитую надземную часть и более декоративны за счѐт благоприятных 

условий для развития корневой системы. 

- Отсутствие чрезмерно быстрого пересыхания субстрата в контейнерах. 

Проблема напрямую связана с предыдущей. Субстрат в контейнерах Pot-in-pot 

испаряет существенно меньше влаги, поэтому его быстрое пересыхание просто 

невозможно. Это преимущество, так же, как и предыдущее, особенно важно для 

южных регионов нашей страны, где жаркий климат, ограниченность водных 

ресурсов, и при этом активно развивается современное питомниководство. 

- Экономия воды при капельном поливе по сравнению с дождевальными 

системами. Это также существенный аргумент в пользу новой технологии в 

регионах с ограниченными водными ресурсами. Дополнительные 

преимущества капельного полива - снижение риска ожога листьев и развития 

заболеваний при повышенной влажности.  

Помимо технологии Pot-in-Pot (горшок в горшке) питомниками 

реализуется и технология Air-pot. Профиль Air-pot - это рифленая поверхность 

со множеством вытянутых отверстий. Контейнеры обеспечивают образование 

сильно разветвлѐнной корневой системы за счѐт "воздушного обжига" корней. 

Корни тянутся в сторону отверстия и достигнув его, обрезаются. Это вызывает 

образование многочисленных боковых корней, а также препятствует 

закручиванию корневой системы. При высадке в открытый грунт из Air-pot 

корневая система практически не повреждается и сразу начинает развиваться, в 

то время как растения из обычных контейнеров после пересадки 

восстанавливают корневую систему в ущерб развитию надземной части. Как 
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показывают многочисленные опыты, в горшках AirPot растения по скорости 

роста и по качеству в разы обгоняют своих родственников, посаженных в 

обычные горшки или открытый грунт. Все благодаря более интенсивному 

росту корневой системы.  

Стратегически важно на контейнерной площадке обеспечить 

равномерный и своевременный полив растений. В регионах аридной зоны с 

минимальным количеством естественных осадков устанавливаются 

автоматические системы полива.  

Для верхнего полива контейнерных площадок на каркас устанавливаются 

микроспринклеры. Важным параметром при их подборе является диаметр 

капли и объем излива воды в минуту. В питомнике идет установка 

микроспринлеров фирмы Irritecс диаметром капли не менее 8мм, что при 

наличии гидрореагента и агроперлита в субстрате позволяет проводить полив в 

летний период всего один раз в сутки в вечерние часы. 

В последние годы в производственных масштабах применяется зеленое 

черенкование декоративных и плодовых культур с использованием 

искусственного тумана. Туманообразующая установка позволяет 

механизировать и автоматизировать трудоемкий процесс ухода за черенками, 

значительно улучшая условия укоренения, повышая эффективность зеленого 

черенкования. 

Для создания оптимальных климатических условия используют системы 

туманообразования высокого (70 бар) давления СВД. В результате быстрого 

испарения конденсата с поверхности листьев снижается температура листа, 

повышается влажность воздуха в зоне устьиц, что позволяет предотвратить 

обезвоживание черенка. 

Все рассмотренные в данной работе технологии направлены на 

сбережение влаги и предотвращение иссушения у растений. Они дают 

возможность питомников развиваться, не смотря на климатические 

особенности. 

Основываясь на биологических потребностях растений и применяя 

современные технологии, питомники аридной зоны юга России имеют большие 

перспективы для развития и роста. 

Таким образом, есть перспектива увеличения количества питомников 

декоративных растений в аридной зоне юга России. Где основываясь на 

биологических особенностях растений при применении современных 

технологий производство растений становится возможным и экономически 
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обоснованным. Помимо производства посадочного материала такие 

прогрессивные питомники могут производить отбор видов и сортов 

декоративных растений, подходящих для засушливого климата, и давать их в 

рекомендациях к озеленению. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается один из важнейших 

способов репрезентации повседневности на материале цикла рассказов 

В.А. Гиляровского «Москва и москвичи». Таковым способом выступает 

документальность, которая реализуется несколькими путями. Также 

анализируются причины обращения автора к документальности в изображении 

локаций, исторических фактов, горожан и т.д. 

Ключевые слова: документальность, «Москва и москвичи», 

повседневность, замысел, достоверность.  

 

DOCUMENTALITY AS ONE OF THE WAYS OF REPRESENTING 

EVERYDAY LIFE IN THE CYCLE OF STORIES 

BY V.A. GILYAROVSKY «MOSCOW AND MUSCOVITES» 

 

Kotelevskaya Julia Alexandrovna 

 

Abstract: this article discusses one of the most important ways of representing 

everyday life based on the material of the cycle of stories by V. A. Gilyarovsky 

"Moscow and Muscovites". Such a way is documentality, which is implemented in 

several ways. The reasons for the author's appeal to documentality in the depiction of 

locations, historical facts, citizens, etc. are also analyzed. 

Key words: documentary, "Moscow and Muscovites", everyday life, intent, 

authenticity. 

 

Изучению феномена повседневности в последнее время уделяется 

достаточно много внимания, что говорит о неисчерпаемом потенциале новизны 

материала. Ведь понятие повседневности меняется практически каждый день, 
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наполняясь новыми идеями, смыслами и способами выражения. 

В литературном произведении она выступает не как фон или декорация для 

развития событий или становления характеров, нередко повседневность играет 

роль отправной, кульминационной точки для всего повествования. Именно 

такую функцию она выполняет в цикле рассказов В.А. Гиляровского «Москва и 

москвичи». А одним из главнейших способов ее репрезентации в тексте 

произведения является документальность. 

В литературоведческих словарях документальность определяют 

следующим образом: «…опора на факты, активное привлечение документов, 

цитирование свидетельств и источников в художественном произведении. Мера 

Д. произведения может колебаться в зависимости от замысла автора (например, 

высокая степень Д. присутствует в книге А.И. Солженицына "Архипелаг 

ГУЛАГ"). Д. противоположна вымыслу» [1].  

В чем же проявляется документальность у В. А. Гиляровского? Сразу 

отметим, что в силу своей профессии (репортер, журналист) Владимир 

Алексеевич попросту не может избежать документальности, так как того 

требует род его профессиональных занятий – точность, четкость, конкретика. 

Другой причиной обращения к документальности можно считать тематику 

самого произведения: автор выбрал весьма широкий диапазон – столица и ее 

жители. Очевидно, что для воплощения замысла невозможно отказаться от 

точности изображения характеров, архитектуры, рода деятельности горожан и 

т.д. Все указанные в произведении локации существовали или существуют по 

сей день в реальности. Также в «Москве и москвичах» нет выдуманных лиц: 

автор повествует либо о простых горожанах либо об известных личностях.  

В начале произведения сразу встречаем исторический факт, о котором 

мало кто знает сейчас: «Во, это Рязанский вокзал! – указал он на потемневший 

силуэт длинного неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху; 

это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго» 

[2, с. 5]. Современный посетитель Москвы скажет, что Рязанского вокзала там 

нет, но подтвердит, что описание, данное автором, напоминает Казанский, 

хорошо сохранивший свой исторический облик. Однако, как сообщают 

архивные данные, до 1894 года Казанский вокзал назывался Рязанским. Так, 

прибыв в столицу впервые в 1873 году, В. А. Гиляровский запечатлел одну из 

множества перемен. Первая поездка с извозчиком представляется 

короткометражной экскурсией, в которой участвует и сам читатель: «Во, это 

Рязанский вокзал!..», «Это на Басманной. А это Ольховцы…», «Это Разгуляй, а 
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это дом колдуна Брюса…» [2, с. 5 – 6]. Таких исторических перемен, мало 

заметных в масштабе всей страны, встречается в «Москве и москвичах» 

огромное количество. Рассказчику еще предстоит подробнее познакомиться с 

различными локациями и затем поделиться опытом с читателем. 

На документальную основу указывают и названия глав: «Из Лефортова в 

Хамовники», «Театральная площадь», «Хитровка», «Сухаревка», «Под 

Китайской стеной» и др. Названия такого рода настраивают на доверие к 

авторским словам, на достоверность изображения, так как в реальности 

подлинного существования указанных мест можно убедиться путем обращения 

к географической карте или архивным сведениям. 

О документальности произведения можно судить и по тем письменным 

материалам, которые упоминает автор. Например, «Полицейские проколы 

подтверждали…» [2, с. 14], «Репортерская заметка сделала свое дело»  

[2, с. 68], «Протокол этого осмотра исторический» [2, с. 132], «Редактор 

журнала ―Природа и охота‖ Л. П. Сабанеев, прочитав заметку о Жадаеве…» [2, 

с. 133], «Его фамилия была Львов, по документам он значился просто 

дворянином…» [2, с. 30], «Черняев был в тайной переписке с сербским 

правительством, которое приглашало его на должность главнокомандующего. 

Переписка, конечно, была прочитана Третьим отделением…» [2, с. 94]. Так, при 

описании некоторых событий, исторических фактов В. А. Гиляровский 

обращается к письменным источникам, которые являются отличным 

подспорьем для такого талантливого журналиста и писателя, не упускающего 

ни один факт.  

О достоверности повествования свидетельствует и упоминание в тексте 

имен реально существовавших личностей. К таковым относятся 

Г.И. Успенский, П.Г. Зайчневский, Д.П. Кувшинников, И.И. Нейдинг, 

Н.П. Киреев, О.П. Киреева, А.П. Чехов, Н.П. Чехов, И. Левитан, А.М. Смолин, 

Н.И. Пастухов, Н.И. Огарев, Е.В. Барсов, М.М. Зайцевский, В.Е. Шмаровин, 

И. Репин, Н.М. Левачев, М. Хлудов, Ф.А. Корш, М.И. Ляпин, Н.И. Ляпин, 

В.Е. и К.Е. Маковские, В.Д. Поленов, Е.С. Сорокин, Н.Н. Ге, Н.В. Неврев, 

П.М. Третьяков, И.П. Свешников, М.А. Лохвицкая, Е.А. Буланина, 

В.Я. Брюсов, К.Т. Солдатенков, С.И. Мамонтов, С.И. Грибков, А.К. Саврасов, 

Н.И. Струнников, А.М. Корин, Л.П. Сабанеев, Н.С. Мосолов, С.Н. Филиппов, 

А.Д. Казаков и др. И это даже не половина тех лиц, которые включены 

В.А. Гиляровским в ткань произведения.  
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Что касается упоминания обычных горожан, то не вызывает сомнения 

факт достоверности их существования. Без них изображение города и его 

повседневности не получилось бы таким многомерным и разносторонним. 

Несмотря на то что автор в качестве писательского объекта выбрал временной 

промежуток с конца XIX – начала XX века, не возникает мысли, что говорится 

о далеком прошлом. Город представлен в движении, развитии, и только 

исторические справки, относящиеся к более давним временам, напоминают о 

том, что действие происходит в начале прошлого века.  

«Москва и москвичи» представляют собой гармоничное сочетание 

писательского и журналистского мастерства. В. А. Гиляровского не зря 

называли «королем репортажа»: всегда на шаг впереди самих событий, не 

существовало такой информации, которую он не мог бы заполучить. Данный 

цикл рассказов справедливо можно рассматривать как своеобразный 

путеводитель по столице, сведения из которого позволят понять не только 

маршрут, но и нравы, статус, интересы самих горожан. Такой эффект 

достигается путем обращения к документальным фактам, обеспечивающим 

достоверность. В «Москве и москвичах» достоверность проявляется через 

упоминание конкретных городских локаций, реальных личностей, документов 

и исторических фактов. 
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